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RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2432 DE 2009
(noviembre 24)

por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Antiguo  
de Popayán, declarado como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.
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“Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patri-

monio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural 
del ámbito nacional”.
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“Competencias para la formulación de los PEMP. Para los bienes del Grupo Urbano 

y los Monumentos en Espacio Público, la formulación del PEMP corresponde a las auto-
ridades Distritales o Municipales del territorio en donde estos se localicen”.
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“Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, numeral 1.5 y con lo preceptuado en 
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“Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles deberán 

ser incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes de ordena-
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“Elaborar el PEP de conformidad con la metodología establecida por el Ministerio 
de Cultura; conformar el grupo de apoyo técnico local para la elaboración del PEP de 
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Cultura; y adelantar los procesos de socialización del PEP”. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
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��%%�%�%$%%�'%%%� �?�"��+�H%�
?����+�H� Q?6?Q?�.��������
��%%�%�%$%%�'%%%� 
?����+�$� Q?6?Q?�.��������
19001010200190027 
?�#0��+��� Q?6?Q?�.�������9�
19001010201200001  Q?6?Q?�.��������
19001010300200004 
?�����'" Q?6?Q?�.��������
19001010300200021 
?������% Q?6?Q?�.��������
19001010300200022 
?�����$H Q?6?Q?�.��������
��%%�%�%�%%$"%%%" 
?��.�H�$� Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%$"%%�$ �?�H��.��� Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%�%%%�# �?�#���H$ Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%��%%�" �?�H���H$ Q?6?Q?����.
��	�
19001010300310032 
?�$����� Q?6?Q?����.
��	�
19001010300320002 �?�$����# Q?6?Q?����.
��	�
19001010300320037 �?�����'H�'"��$��' Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%�$%%'� �?�$����� Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%�$%%"$ �?�$�%������������-� Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%�$%%"�  Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%�$%%""  Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%#%%%$� �?��%�$�H' Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%#�%%�" �?���$�'$����$ Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%#�%%�� �?���$�H'����� Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%#�%%H� 
?���"�'��������-��� Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%#�%%H� 
?���"�������� Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%#H%%$� 
?�$0�'0�%� Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%#H%%H% �?���$0��% Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%##%%%� 
?�$�#�H' Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%##%%�H 
?���#�'� Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%##%%�# 
?���#�H� Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%#'%%�H 
?�$�H��$ Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%#'%%$� 
?���H�H# Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%#'%%$" 
?���H�$� Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%#'%%$� 
?���H�H# Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%#'%%�$ �?�H�$�"#�
?���H��� Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%#"%%$� �?���$�$' Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%#"%%$" 
?���$�$��������H� Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%'%%%�� 
?����+��" Q?6?Q?����.
��	�
��%%�%�%�%%'#%%H$ 
?�H��%�$��$� Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%'#%%H� 
?�H��%������ Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%'"%%�H 
?������'�"% Q?6?Q?�,���0���	��
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19001010300710003 �?�H���H� Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%%��%%�" �?�#���#"��'�
?�H�H�"� Q?6?Q?�,��	��&������
19001010300710020 
?�H�H�'� Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%%��%%$# 
?�H�H��� Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%%��%%$" 
?���H�%"��'�$"��?�H���%���� Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%%��%%%' 
?���$�$' Q?6?Q?�,��	��&������
19001010300730007 
?���$�H% Q?6?Q?�,��	��&������
19001010300730011 
?���$�"H Q?6?Q?�,��	��&������
19001010300730020 �?�����H%����0�-� Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%%�#%%%�  Q?6?Q?�.��������
��%%�%�%�%%�'%%�$ �?��0+���'" Q?6?Q?�.��������
19001010300770001 �?�����'� Q?6?Q?�.��������
19001010300770004 �?������# Q?6?Q?�.��������
��%%�%�%�%%��%%%" �?�$+���H" Q?6?Q?�.��������
19001010300770014 �?�$+���#H Q?6?Q?�.��������
��%%�%�%�%%��%%�# �?�����## Q?6?Q?�.��������
��%%�%�%�%%"%%%%' �?����H�H� Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%"%%%$" �?��$�H�H% Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%"$%%H% 
?�#������H��#� Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%"�%%�# �?���H��" Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%"�%%�' 
?�#�"�"� Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%"#%%�� �?���H�$' Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%%"'%%$" �?�#�H�%��
?�H�#�$H Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%%"�%%%H �?�$�H��������� Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%%"�%%�% �?���H�$$ Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%%"�%%�� �?���H�HH Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%%"�%%�� �?���H�'H Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%%�$%%%' 
?�H�%�%$ Q?6?Q?�.��������
19001010300920007 
?�H�%�%' Q?6?Q?�.��������
��%%�%�%�%%�$%%%" 
?�H�%��$ Q?6?Q?�.��������
��%%�%�%�%%�'%%�% 
?�'���#� Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%��%%%' 
?�#�"�$'�$" Q?6?Q?�,���0���	��
19001010300970029 �?�"�#�## Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%�"%%�$ 
?�#����"�H' Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%%�"%%$� 
?�'����� Q?6?Q?�,���0���	��
19001010301020022 
?�'����� Q?6?Q?�,��	��&������
19001010301020023 
?�'����# Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%�%$%%$# 
?�'������$� Q?6?Q?�,��	��&������
19001010301030004 �?�$�#��# Q?6?Q?�,��	��&������
19001010301040001 
?�#�%�$' Q?6?Q?�.��������
19001010301040002 
?�#���%" Q?6?Q?�.��������
19001010301040019 �?�$�#��$ Q?6?Q?�.��������
19001010301040020 �?�$�#�"% Q?6?Q?�.��������
19001010301040021 �?�$�#��% Q?6?Q?�.��������
19001010301040022 
?�'�$��� Q?6?Q?�.��������
19001010301040023 
?�'���$� Q?6?Q?�.��������
19001010301040024 
?�'���%� Q?6?Q?�.��������
��%%�%�%�%�%'%%H$ 
?������$# Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%�%�%%%' �?�"�'�$� Q?6?Q?�,���0���	��
19001010301090007 �?�"�'��� Q?6?Q?�,���0���	��
��%%�%�%�%�$%%%�' 
?���"�#$ Q?6?Q?�,��������
19001010301200019 
?���"�"$ Q?6?Q?�,��������
19001010301200044 
?���"�'$�
?�"�"�#� Q?6?Q?�,��������
��%%�%�%�%�$$%%%' �?�'������$��$� Q?6?Q?�,��	��&������
19001010301230004 �?�#���$��H# Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%�$'%%%$ 
?���$�$' Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%�$'%%�� �?������% Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%�$'%%�H �?�����'%�'H Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%�$'%%$� 
?�"�$�%� Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%�$'%%$$ 
?����?������-� Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%�$'%%$' �?������' Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%�$'%%�" �?�����'%�'H����-� Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%���%%�' �?����"�'% Q?6?Q?�,��������
��%%�%�%�%��$%%�# 
?�"����" Q?6?Q?�,��������
19001010301320040 �?��%�"��H Q?6?Q?�,��������
19001010301330001 
?���"�%� Q?6?Q?�,��������
19001010301330007 �?�"�"�H� Q?6?Q?�,��������
19001010301340011 
?�"���#" Q?6?Q?�,��������
19001010301390020 �?���"��" Q?6?Q?�,��	��&������
19001010301390021 �?���"�"H Q?6?Q?�,��	��&������
19001010301390022 
?���$�'� Q?6?Q?�,��	��&������
��%%�%�%�%�#$%%%� �?������� Q?6?Q?�,��������
��%%�%�%�%�#$%%%# �?�����## Q?6?Q?�,��������
��%%�%�%�%�#$%%�H 
?�����H" Q?6?Q?�,��������
��%%�%�%�%�#�%%%� �?�'����� Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�#�%%�� �?�����#% Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�#�%%$% �?�����#' Q?6?Q?�,���M
�������
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��%%�%�%�%�#�%%�% 
?��%�'��� Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�#H%%�� 
?���#�'' Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�#H%%H' 
?���#�'$ Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�##%%%H �?�H���## Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�##%%%# �?�H����# Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�##%%%' �?�H����� Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�##%%�� 
?���H�#' Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�#'%%�% 
?������$�%H Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�#'%%H' �?�H��%�'H Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�#"%%�� 
?��%���H$ Q?6?Q?�.��������
��%%�%�%�%�#�%%�H 
?��%����H Q?6?Q?�,��������
��%%�%�%�%�#�%%H% 
?��%0���$� Q?6?Q?�,��������
��%%�%�%�%�'%%%�� 
?��%�'�H$ Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�'$%%%$ �?�H��%��� Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�'$%%%� �?�H��%�#� Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�'$%%�H 
?��%�H�'% Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�'$%%�# 
?�%�H�'$ Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�'$%%�H  Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�'$%%�' 
?���H��#����-� Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�'H%%�H 
?������' Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�'H%%�# 
?������" Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�'H%%�' �?�H����%$�
?�������%��'��%$ Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%�''%%%� 
?���$�%$�%H�%" Q?6?Q?�.��������
��%%�%�%�%$##%%�% 
?���$�H%�H$ Q?6?Q?�,���M
�������
��%%�%�%�%$##%%$% 
?��%�$�H# Q?6?Q?�,���M
�������
19001010303090009  
19001010303090010  
��%%�%�%�%��$%%�' �?����$�%H Q?6?Q?�.��.����
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TIPOLOGÍAS DE COMERCIO PERMITIDOS POR ZONA

TIPOLOGÍAS DE COMERCIO RESTRICCIONES AA ZI
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DOCUMENTACIÓN SEGÚN TIPO DE OBRAS.
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Propuesta del turismo para Popayán y su entorno
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Prevención ante inundaciones.�,����:���������
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Rondas de ríos. Se deben restituir las rondas de los ríos mediante el retiro de las edi-
��������������	
����������%���	
���������	�:��������9��������/���
����+�	�
����?�.�	���

������������	���
=����������������L:������	��������������������	���
:����	��������>����
���*
������9�������������������:�������������<>�:L��>*�J?

Incendios forestales.�,��
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#?$? Propuesta urbana
#?$?�?�Espacio público
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Propuesta ambiental
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Control de emisiones sonoras:
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Redes aéreas y cableados de telecomunicaciones y energía eléctrica adosados a las 
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�����
����������
������8
��������:����������	�����������������������
����
��8�	
�����������������	
���������������������F�����������
������@�������
����	�������:-
	�

=���������	�

���������	�������������������	�����������������	
���������	�
�F��	9
���?

Postes y redes de energía eléctrica de alta y media tensión. ,��
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Unidad de Paisaje Río Molino entre calles 15 Norte y carrera 8ª se liberarán de las 
rondas para generación de espacio público como suelo de protección.�>�
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Unidad de Paisaje Río Molino entre carreras 8ª y 11ª.�,����:�
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Unidad de Paisaje Cerros Tutelares: Morro de Tulcán, Cerro de las Tres Cruces, 
Cerro de la Eme, Colina de Belén, Molanga y otros.�,�����
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Proyecto Parque de las Tres Cruces
Objetivos del proyecto
x���������
�����

���������D
���
������������
������:���	�����
��
��	�B����������	��

�
:������
������������������	������
�����������	�������	�B������������	�
8�������	�B��
����������
����:�	=�����������
����	��P-����	
�������.�	
�	�������	�K��������	������������
�:�
��������������	�������

���������D
���
����������������	
��������������F��	������������
���;��8�������������������

�����D���=������/���9��>����8���@�����B�
��������:�

���.��
/���������������������������	��������-����	
�������
�
�������������������	�����	
�	�����	��
���������D���=�������
�	����������?

x�6���
�
�������	��������
	�������9����	
��������	�
�F��	9
���������

���������D
���
������
���������������;��8�?�

x���������
����B�����9����
��	�����������	�����������	�
8����:���	����F=:�	�	�����B�����
�����7���������
��?

x���������
�������
	������?���2�������������L:�������
�F�:�	��	�?�
x�/����	�
��������������:9������
�������������������	��
����������������
��
�����9�?
x�>
�	���
���
����	�
�����	�

�@����
�F���=�����?
Unidad de Paisaje Parque de Santa Catalina y humedal suroriental. Se incluye el 
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Subcategorías de espacios públicos
Atrio, altozano o plazoleta.��
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Mejoramiento cualitativo de espacios públicos
�����������	��	��
x�>���	��
��������������	���:=��������
�������	�
B����9�����������������������
��������

���@���������	�������������	��������:����
����B���	���9�������
���	
��	�
��?
x�M�B�
���
������	
��	�
����������������������������������	�����	
�@���������
�����������

���	��������������B���������������9�����@�����B�
���?
x�-�����
���	�
B�����������:
�����B���	���9������
����������������������������
�����9��

�������
�������B�	����������	�
���9���
:9
������������	��������	
���������������
��������:
��
��	
��	�
�����
�������������	�B���������	���@���9����������������	�B��?

x� -�����
� ������	��� �
���	��	9������ �� ��������	����� ��
�� ��B�
���
� ��� ������	
�� �� ���
��
������9�������������
���?

Dimensiones
���������������������������	�
B����9�������������������L:�������������
�������	
�����

�����������	��������������1



16  DIARIO OFICIAL
.����9��H�?'"H

&��������"�����:
������$%�%

DIMENSIÓN ALCANCES
>0-,0\Y,D-0 E���
���9���������������	����������	�B�������	
����������	�
����������
����B���

F��
��
�������B���	���9�����������9���������
�������������������L:����?
M�B�
���
����������:�������B��������������
�����������������������
���������
���?

0/3Q-D.DX+-0 &���7�����������	��������������������:����
��������
���	
��	�
�������
��������
�����
=�	�
������������������������������������L:����?
&���7��	�N	�
����������������B����	��?
,�����9�� �
���	��	9����� ��� ������������� ���� ��	�
��� ��
�� ��� ��	��
���9�� ��
�
������������������������L:�����?

.*+X�-* .�	�����������	�:�������������

����������
����	�����
���������������:���������
������	�9�?

0�;-.+D0� .�	�������:���	���A�
��	������������	������
��������	���:����������������	
��	�
���
��:���	����?
.�	������������

��	������������?
.�	�����F��
=��������
������
���?

,*-*Q�DQ/0� >
�����9����	�����������������
��������
���	���������	�
��������������������
������
���������������L:����?
.������9����:���	������
�����9�������
����	�?
-������9����
	�����	�B����� ��	�
��� �����B����������
������ ������	�������	��
�������������L:����?
>�
	�������9�������������������
����@������������:
��������	�������	������
	���
������������
������@�?

Q/;0+* -�	��
���9���������	
��	�
���
:����������	�����	����������B�������G����������
�
������������	������������B��5?
����
�����	��������
�����9����	
���������
�B���������������L:���������
	�
�����

�������:
��������������������?
/���B���9���
:������
���
	�������9��������@������N��	��	������������������
��	��
���9�������������������L:�������������	�
�����	�
��?
&�	�
������9��������	����������B�������F�������

�����
���?

>0D/-�*+-0� >
�����9���������������L:����������:���������	�
8�����	�
�������������������
�����
B���9����	��
��?�

�.60� &������9���������	����
������������	�������������	��������������	��

�?
>
���������
��
�����
���9�����	�

�����������������������	�?
>��	����������������������	����������	�B����������������L:�����B����
�:����
��������B���	���9�?

Mejoramiento cualitativo como estrategia
La estrategia de mejoramiento cualitativo� 	����� ��
� �:��	�B�� ���������
� ��� 
��� ���

����������L:��������
	�������������
�����������	�������	�B���������
	�����
��������������
����A�����������L:������������	
���������������
��������B���	��������
��������F��
���������
�-
���������������������
�����������������B��������B��������������
=�	�
������
	�������9���
:�����
���������������������������
���9��������	�
���������	���9�������:����
��������������:�������
������������������������L:�����������������������	���������B������?

Factores Sociales
Conocimiento colectivo.�,�����B��
	����������������������
�������������
�����	����


�����
�����	���:���������
��������������������L:���������������������	
������������
���
�����	�B���������F�:�	��	��?

Oferta a grupos de edad.�����������9�����
���	
��	�
������
	�B����
��
��	�B����������
��
����7��������������	�����@��������������	
����
��	��������	�
������	
��	�B�������
B������
�����
��	��������������L:�������	����������
������������?

����	�
����%���	���.������
�����	�������	�	�B����
��	��������������	��������	�����
�����
����������F�����������������
?

Control social.�.�����
��������������
�����	���������	
�	��������	���:�����
��	����
	�-
����
������
������9����
���
	������������������������������

�����
������������������L:�������
������	�B��������������:������������������������
����������B���������?

Factores ambientales
Presencia vegetal.�,��:���������
��������������������B�	������������:
��������
��������

������������B���	��������
�����
�
�����������L:�������	
��	�B��������������9�����������
����?
Presencia hídrica. 0�
�B��F�
������
����������
�������������.������������

���
���

:���9��������������	��������B���������
��
����9�?�
Presencia de fauna. ,�����
�������	�B������������:
���������	����	
��	�B���������B������?�

,������
�������������
�����
���9���������
����������
��
�����
�
����F=:�	�	���������?
Factores sensibles
Accesibilidad visual. ��� ���������9�� ��� :�

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

����
	��	����
������
�
������
�����9�����B�	�
�����������9�����������
����?�.�	�������	��
�����������	�����������������������
�������������������B���	���:�����������B������������
����������������
�������������
���?

Visuales.�������������9�����:�

�
���B�����������	
������������������
��	����
������
���
����������N�9������������������N	�
��?

Armonía.�.���������
��������:
���������������������������������	�����������
�����
�������	�
��������
	��������?�,��:������	��������	�������:��	�B���������������������
	�����
�������9�����	
�������������������:
��������������
���������@�������
�����?

Carácter.�.������
�����	�������	�	�B����
	��������������������������
������������
�����
�������	=����	�����?

Factores funcionales
Articulación urbana.����
����������������L:��������������������	����������	
��	�
��

�
:����������������������
�������	��
���9�������������
���������	���������
�����	���������
���	����������B����������	����������:������	�?�

Funcionalidad espacial. �����	�������	���@�
� ������	
�:���9�������:����
���� ���
�-
��	
��	�
�����B���	���9�������
����������������
��	�
��	�������	�
��������������������?�,��
����
������
�
�������	�
B����������

��������������������������L:��������������
������
�����
����������������	�
B����9����������B��
	����������	�
��������:
�����������?

&���#�!
	����������!��?�������	�����
�������:
����������������������������	
�	�����
�
:����	��������
�B�	���@���9����������
������������������
����	��������B���������������
�
=��
������
��	�
��	�����������	�
��������������������L:���������
����������������?

Versatilidad de actividades.�,��
���
����������
	���������������������	���9�����������
������	
��	�B����
���������������?

Mantenimiento o estado.�,��:��������������
��
������������
�����	����������	���:����
���������	������������	�B���������
��������	�������	�������������������L:�����?

Mobiliario.������	���9�������:����
����
:������
�������
B����������������������������
��	
�	������������
�����	�������:��������������=�����������������������������	����������
�����������������B���������	�B�?

Accesibilidad física.�,��:�����������
���������������L:����������������������������������
�����B����������	�����������
������������������������������������	���������������?�

Manejo de la vegetación
�����:�
	�
��B���	���
��
����	�������=
:���������������
:��	������:�
	�
���������	����

	��	���N��	��	������������������L:���������@�����B�
��������������������B���������:�����
�
�
�	��������������
B��������������
�����	�������B�������	����������:�
=���	����
������
���������������B���	����������
�������������
=��	
������������	�:����������
����	��>.�>?

Plan de manejo vegetal
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Criterios para la Arborización
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Actividades culturales y comerciales de carácter temporal. .��������
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Ventas reguladas en espacios públicos.�.���	����9���������
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Reequilibrio de usos
Estrategias de Intervención para fortalecer el uso residencial
Desarrollo de vivienda en lotes de construcción prioritaria. ,���
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Estrategias de intervención para la consolidación y creación de equipamientos 
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$?$?�Cesión de espacios al interior de equipamientos colectivos existentes
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$?�? Desarrollo de equipamientos en lotes de construcción prioritaria.�������
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Proyectos Urbanos Estratégicos
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�?�Proyecto Urbano “MESA LARGA A MESA LARGA”. Galería La 13-carrera 
6-carrera 7-Galería Barrio Bolívar
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$?�Renovación Urbana Integral de la Manzana 99, Centro Comercial Anarkos 
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�?�Proyecto Urbano Revitalización integral sector Alfonso López
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Propuesta PEMP Sistema de Movilidad
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Intersección dos (2), dos a (2a) y dos b (2b).Prolongación carrera 3 y Avenida de 
los Estudiantes. .����
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Intersección tres (3). Parque Mosquera, intersección calle 1ª carreras 5_, 6_ y 6A. 
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Intersección cinco (5). Carrera 9_, carrera 8_ y calle 1_N. �����	�
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Intersección seis (6). Carreras 11 y 12 con calle 1_N. .���������������
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Intervención siete (7) Continuidad de la calle 2_ entre carreras 6_ y 8_?�.���:��	�B��
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Intervención ocho (8). Calle 5_�con carrera 11 y carrera 12. �����	�
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Intervención nueve (9) calle 7ª con carrera 17. ���
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Intervención diez (10) carrera 11 con calle 13. ����
������9����������

�
�������:
�����
����
��	��,�
�����,��	�
�J��	9
����������������	�
�����9������������������������	����
������
��
��	��������	����������	
�����+�
	����,�
�������	���������B�����
	�
�����
��8
��������,��	�
�
J��	9
����������������������������������������B��������*
���	�<*������	�������:������	����?�
.�	����	�
B����9����:���:�����
����
�����
�����
	�
��������
����	���
:���������
	�������9��
B�F�����
������	���������
���
�����:����
�����
	�������9�����������������������:������@���?

Intervención once (11). Carrera 9 con calle 13. �����	�
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Intervenci9n doce (12). Calle 17 con carrera 8_. �����
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Intervención trece (13). Calle 17 con carrera 6ª. �����	�
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Intervención catorce (14). Calle 17 con carrera 3ª. .�� ��������� ��� ��	�
B����9��
�����
�������
������	�
�����9�����������������������

�
���_���:����
��:��	������������7��
�
:��������
�������������
�����
���9����:���	�����������������L:������
�����	��������
�
����	�������>.�>�����
�����
���9���������@�����	���
�����������P>���	�����������	�K��
��	���
�@���������
���
����
����G����=����	����5�������	�
�F��	9
��������������������:�����
������������
������
?�,����:��
�����
�
��������������
����������
	����������	�B����	��B������
���F��	�
���������+���9��������������������������
����	
=���	��������/�	��������:�
	���
���
���������F��	9
����	�
��	���������	�
��?

Intervención quince (15). Carreras 13 y 12 con calles 1_ y 2_. .��.�������>L:�����
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Articulación del transporte público en inmediaciones al sector histórico
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5.3. Propuesta Arquitectónica
5.3.1. Criterios generales de intervención.��������
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5.3.5. Criterios de intervención arquitectónica para inmuebles y predios
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5.3.5.2. Niveles de intervención
Conservación integral
Manzana 0011, Sector 2
x���%%��%��%$�%%���%%%#����
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Manzana 0018, Sector 2
x���%%��%��%$�%%�"�%%%�����������+!�'<��W��WH�WH�WH�
x���%%��%��%$�%%�"�%%%$����������+!�'<��W$�W$�
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Manzana 0028, Sector 3
x���%%��%��%��%%$"�%%%���������H�+!��.<���
Manzana 0029, Sector 3
x���%%��%��%��%%$��%%%#��������H�+!�%<H%
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Manzana 0030, Sector 3
x���%%��%��%��%%�%�%%%"��������H�+!��<��
Manzana 0031, Sector 3
x���%%��%��%��%%���%%�%����������+!��<��
x���%%��%��%��%%���%%�#����
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Manzana 0032, Sector 3
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x���%%��%��%��%%�$�%%�#����������+!�%<�H
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Manzana 0054, Sector 3
x���%%��%��%��%%#H�%%�%����
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Manzana 0055, Sector 3
x���%%��%��%��%%##�%%%$��������#�+!�$<��
x���%%��%��%��%%##�%%%#��������#�+!�$<'�
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Manzana 0057, Sector 3
x���%%��%��%��%%#��%%�"��������H�+!�$<�%
Manzana 0058, Sector 3
x���%%��%��%��%%#"�%%%�����
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Manzana 0059, Sector 3
x���%%��%��%��%%#��%%%�����������+!�$<$�
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x���%%��%��%��%%#��%%�'����

�
��$�+!��<�"
x���%%��%��%��%%#��%%����������$�+!�$<%'W�$
x���%%��%��%��%%#��%%�"��������$�+!�$<�"
x���%%��%��%��%%#��%%$'����

�
����+!��<"�
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Manzana 0071, Sector 3
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Claustro del Carmen
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Manzana 0100, Sector 3
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del Cauca
Manzana 0102, Sector 3
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Manzana 0110, Sector 3
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PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SECTOR HISTÓRICO 
DE POPAYÁN

ANEXO 4 NORMATIVO PREDIO A PREDIO
Manzana 0001, Sector 2
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Manzana 0006, Sector 2
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Manzana 0010, Sector 2
Nota: 0����
��
���������������������F����	��	
�������
�������������%���	
������
�	�
��

����
���������������	
������������"%`���������F������
	�������	���
����?�,���
���������
���������9��������	�	������������	�����@������
�����	���
��������������L:����?

Manzana 0015, Sector 2
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Manzana 0016, Sector 2
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x�19001 02 0016 0001 carrera 7 N° 1N-47.
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x�19001 01 02 0016 0003 sin nomenclatura urbana.
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Manzana 0018, Sector 2
x�19001 01 02 0016 0012 carrera 6A N° 2N-118/130/140/152, 19001 01 02 0016 0013 

carrera 6 N° 3N-39, 19001 01 02 0016 0014 carrera 6 N° 3N-27/31, 19001 01 02 0016 
0050 carrera 6 N° 3N-23/25.
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Manzana 0019, Sector 2
x�19001 01 02 0016 0002 calle 3N N° 5A-19/29/31?�
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x�19001 01 02 0016 0017 carrera 6 N° 1N-64?�
Usos. ,������	���������������
�����������
���
����������������B�B��������������������

����
��
�������
������
�������9	�������
���
��������������F�	���
�������
��	��� Alturas. 
����=N������	�
����
��	����������F�����������������������������	��������������
�	�
=������
�
��������	�����������F������
������

����
���������������
��
��? Empates volumétricos. 
.���
����	����:�� 	���
� �������	�� ��� 	�	���������� ���� ���������B�������� ���	��������� ��� 



   65
.����9��H�?'"H
&��������"�����:
������$%�% DIARIO OFICIAL

B�����	
����N��	��	������������? Recomendaciones.�����
�����	����:����
����������	��
�������B��������������>���	�������J��������
��GE�����	��,��9��;���B�
���>���	��������
��	����5������
B�����������F�������������
	9������PD����
�0�
���K?

x�19001 01 02 0016 0027 carrera 5A N° 1N-13.
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Manzana 0024, Sector 2
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Manzana 0025, Sector 2
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Manzana 0120, Sector 2
x�19001 02 0120 0001 carrera 11 con calle 1N.
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Manzana 0020, Sector 3
x�19001 01 03 0020 0004 carrera 1 N° 1-68.
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x�19001 01 03 0020 0005 carrera 1 N° 7-76/78.
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x�19001 01 03 0020 0006, carrera 2 con calle 8 esquina, 7 N° 1-38?
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x�19001 01 03 0020 0021 carrera 1 N° 7-30.
Usos. E�B������? Alturas. &��������. Empates volumétricos. .���
����	����:��	���
����

����	�����	�	�����������������������B������? Recomendaciones. .���
����	����:��
����	�
�
������	�
������������������B������.

x�19001 01 03 0020 0022 carrera 1 N° 7-24.
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Manzana 0028, Sector 3
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Manzana 0030, Sector 3
x�19001 01 03 0016 0015 calle 5 N° 1-42.
Usos. E�B������? Alturas. &��������. Empates volumétricos. .���
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Manzana 0031, Sector 3
x�19001 01 03 0031 0018 calle 4 N° 1-42 y el 19001 01 03 0031 0019 calle 4 N° 1-46?
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x�19001 01 03 0031 0032 carrera 2 N° 3-31.
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Manzana 0032, Sector 3
.����	�����@�������� �����
	����	�����
�������� ��������������������������� ����D
���


�����������	=������������B�B��������������
������	�
�
������	�:������������������
������-
������������^��������
�F�:���������������9�������	�������
�����
�����
��������	����	=��
����	��������
���	��B������B�
����
�	��������
�������	�
�
�����B�������������������������
�����������������������?

x�19001 01 03 0032 0002 calle 2 N° 1-75.
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x�19001 01 03 0032 0016 calle 3 N° 0-16.
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x�19001 01 03 0032 0037 calle 3 N° 1-68. 
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x�19001 01 03 0032 0047 calle 2A N° (sin número).
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x�19001 01 03 0032 0057 carrera 2 N° 2-61.
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lumétricos. ,����:��
�����
�
������
����
:����F��	9
���^���������������	������
��F���	
���
��	�
������	��	���������
��������
����	�����
����	�
���:��
����	�
�������
��B�������=��:���?�
Recomendaciones. >�
�� ��� ����

����� ���� �
����	�� ��:� :���
��� ��� ��� �������	���9��
��	��
=������	����?

x�19001 01 03 0032 0067 calle 2 N° 1-71.
Usos. .����	���
������������������

����
�B�B������?�Alturas. &��������? Empates vo-

lumétricos. .��B��������
���	��	9��������
�����
���:��
����	�
������������������B�������
�������	�
�
�������	�
��������	�����F���?�Recomendaciones.�/����	�����������	�
���������
���
����������F�����������������:����
���	���������
�������
�����������������	�
?

x�19001 01 03 0032 0082 calle 2 N° (sin número).
Usos. .����	���
���������������������

����
�����L��	���������������9������@�������

�
�	����9����������	��������:���	��?�Alturas. +���������	�
�������
��	���?�Empates volu-
métricos. +��������F�:�
���������	�����������	�?�Recomendaciones.�.�	���
�������:�
=�
��
������
������
�����������������>����=����
�����	���
��������������L:����?

Manzana 0050, Sector 3
x�19001 01 03 0050 0001 carrera 3 N° 9-03.
Usos. .����	���
������������������

����
�B�B�����? Alturas. Q����������� �����? Empates 

volumétricos. .��B��������
���	��	9��������
�����
���:��
����	�
������������������B�������
�������	�
�
�������	�
��������	�����F���?�Recomendaciones.�/����	�����������	�
���������
���
����������F�����������������:����
���	���������
�������
�����������������	�
?

x�19001 01 03 0050 0017 carrera 3 N° 9-63/65.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0050 0020 carrera 3 N° 9-09.
Usos. .����	���
������������������

����
�B�B�����? Alturas. Q����������� �����? Empates 

volumétricos. .��B��������
���	��	9��������
�����
���:��
����	�
������������������B�������
�������	�
�
�������	�
��������	�����F���?�Recomendaciones.�/����	�����������	�
���������
���
����������F�����������������:����
���	���������
�������
�����������������	�
?
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&��������"�����:
������$%�%

x�19001 01 03 0050 0021 carrera 3 N° 9-09.
Usos. .����	���
�������������������

����
�B�B������? Alturas. Q����������� calle, dos 

��������#���	
������
�	�
��������
����	������������������	
������������%���	
������
�	�
�����
����������? Empates volumétricos. .��B��������
���	��	9��������
�����
���:��
����	�
�����
�������������B��������������	�
�
�������	�
��������	�����F���?�Recomendaciones.�/����	�����
������	�
������������
����������F�����������������:����
���	���������
�������
�����������������	�
?

Manzana 0051, Sector 3
x�19001 01 03 0051 0018 calle 9 N° 2-44.
Usos. .����	���
�������������������

����
�B�B������? Alturas. Q����������� calle, dos 

��������#���	
������
�	�
��������
����	�������������?�Empates volumétricos. .��B�������
�
���	��	9��������
�����
���:��
����	�
������������������B��������������	�
�
�������	�
����
����	�� ���F���?�Recomendaciones.�/����	����� ������	�
����� �������
���� ��� ���F������ ���
��������:����
���	���������
�������
�����������������	�
?�.���
����	������������

����
���
����
��
���������F��
	�����������
�����1���%%��%��%��%%#��%%�����

�
����+!�"<��������
��%%��%��%��%%#��%%$%���������+!�"<'�W"�?

x�19001 01 03 0050 0023 carrera 3 N° 8-37/37.
Usos. .���������:����������������	�:����������
��������������	���
�����������������-

��

����
�B�B������? Alturas. >���� mantener la altura actual de �������������� calle y tres 
���������%���	
������
�	�
���������������? Empates volumétricos. .��B��������
���	��	9�����
���
�����
���:��
����	�
������������������B��������������	�
�
�������	�
��������	�����F���?�
Recomendaciones.�/����	�����������	�
������������
����������F�����������������:����
���	�-
����������
��������:���
�����
�
����B�������F��	9
�����������������
���
����@�
�������	�
?

x�19001 01 03 0050 0024 carrera 3 N° 8-27.
Usos. .���������:��������� �������	�:����������
��������������	���
���������������

����

����
�B�B������? Alturas. &������������� ��������	
������������%���	
������
�	�
���������
������? Empates volumétricos. .��B��������
���	��	9��������
�����
���:��
����	�
��������-
����������B��������������	�
�
�������	�
��������	�����F���?�Recomendaciones.�/����	�����
������	�
������������
����������F�����������������:����
���	�����������
��������:���
�����
�
�
���B�������F��	9
�����������������
���
����@�
�������	�
?

Manzana 0054, Sector 3
x�19001 01 03 0054 0010 carrera 2 N° 6-52.
Usos. ]����B�
��? Alturas. +�������
��	����������9�? Empates volumétricos. No se 

��
��	����������9�?�Recomendaciones.������N��	���������@�����B�
����������,��	�
�
J��	9
�������>����=������
����������������������9�������	���
�������
�����	���
���������
������������L:����?

x�19001 01 03 0054 0029 carrera 2A N° 6A-07.
Usos.�.����	���
�������������������

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

�L:����? Alturas. .�����B��B�������������
=�����
�
������������
������B������? Empates 
volumétricos. .��B��������
���	��	9��������
�����
���:��
����	�
������������������B�������
�������	�
�
�������	�
��������	�����F�������:��	���
��������	�������������	��������N��	������
��������B�������������
�������������������������������	
����	���
����?�Recomendacio-
nes.�/����	�����������	�
������������
����������F�����������������:����
���	���������
������
�
�����������������	�
?

x�19001 01 03 0054 0040 calle 7 N° 2-45.
Usos.�.����	���
�������������������

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

�L:����? Alturas. �����	�
�������������:�
=���
�����
����B�������������D
������
��,��	��-�8���
��������	
���������
��������
������
�����
�����
����������	������������������������?�Empates 
volumétricos. ,����:��
����	�
����B��������
���	��	9�����������D
������
��,��	��-�8������
�
�����	������	�
=�����N��	��	������������B��B��������	���������������	�����	�	����������
�����������������B�������������������������F�����������	=������
��	����
�������	�
�
�������	�
�
�������	�����F���?�Recomendaciones.�>
�����
����
������������B�����F������������������	��
���B�����F������:����
���	���������
�������
�����������������	�
?

Manzana 0055, Sector 3
x�19001 01 03 0055 0005 carrera 2 N° 5-70 y calle 5 N° 2-67?
Usos. E�B������������������:������������
������
����������������
������

�
��$?�Alturas. 

Q���������������������������B��L������B������������
��	�������������������������

����
���
������F��	��	
��������? Empates volumétricos. >�
���	�
�
�����������-�������������.
��	��
���B����������B����:������

����
�������
���������������������������B�������
����	�������
�������	�����F�������������������	����
���������	�

���? Recomendaciones.�/����	�
�	�����
����B�����������D��������������������������������������
	������������B������������������
�	
������	�������������������	����������	���������	����������?

x�19001 01 03 0055 0009 carrera 2 N° 5-48.
Usos. /��
��	�B�����������������L:����?�Alturas. +�����������������
���������
����-


��	�@�
�����B�����������D������������.
��	�? Empates volumétricos y Recomendaciones. 
.������
���� ��
�������	
���������������������
��
�
���������������L:����?�,���������
�����
�����
�������	�
�����	����:�
=���
������
������
�����������������>����=����
������
��
�
���
������������L:�����������������?�0����
�B��������������������������.
��	�����\��L��+�@�
����
�������B���	
�:�������������	��������
���	��	9������	���
=����������

����
���������	�
�
�����
B�����������	��������������������������������������
	������������B�������������������	
���
���	�������������������	����������	���������	����������?

x�19001 01 03 0055 0014 carrera 3 N° 5-69.
Usos. E�B���������������	�����������������	���������
������
�?�Alturas. .����	��

�
������N��	�9����������
���:�������������������?�Empates volumétricos. >�
������	������
���
�����
���9������B��������
���	��	9����������:������
��	�
�������	�
�����
=����������
��	��
��������	�
��
������	�

���	�? Recomendaciones.�,����:�����	����
��������
��?

x�19001 01 03 0055 0015 carrera 3 N° 5-49.
Usos. E�B���������������	�����������������	���������
������
�?�Alturas. .����	��

�
������N��	�9����������
���:�������������������?�Empates volumétricos. >�
������	������
���
�����
���9������B��������
���	��	9����������:������
��	�
�������	�
�����
=����������
��	��
��������	�
��
������	�

���	�? Recomendaciones.�,����:�����	����
��������
��?

Manzana 0056, Sector 3
x�19001 01 03 0056 0014 carrera 2 N° 4-72?
Usos. >
�������
���������

��������B�B������?�Alturas. &����������������
�����������	�
���

�N��	��	����������B������? Empates volumétricos. &�:�
=�	
�:���
�����	���������B��L������
F��	9
�����
����	�����������
����	����������	�
���������B��L������B��������
���
��������-
	���
���:
�����B����������������	�����F����F��������D������������.
��	�? Recomendaciones. 
&�:����

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

x�19001 01 03 0056 0023 carrera 3 N° 4-65?
Usos. >
�������
���������

��������B�B������?�Alturas. Q�������������������������
���������

B��L�������N��	��	������������
	���
������������
��������
=�����

����
����������������
��
����
����	��������	�
����������B������? Empates volumétricos. &�:�
=�	
�:���
�����	�����
����B��L������F��	9
�����
����	�����������	�
�������������
����������������������������B��L-
������B��������
���
��������	���
���:
�����B����������������	�����F����F��������D���������
���.
��	�? Recomendaciones.���������
�����	�������
�����������B���������	�
��
���:�
=�

����	�
�������:��
	���F��	9
��������	���������������	�����F���?

x�19001 01 03 0056 0028 carrera 3 N° 4-27?
Usos. >
�������
���������

��������B�B�����?�Alturas. Q��������������
�����������	�
���

�N��	��	��? Empates volumétricos. &�:�
=�	
�:���
�����	���������B��L������F��	9
�����

����	�����������	�
���������B��L������B��������
���
��������	���
���:
�����B������������
����	�����F����F��������D������������.
��	�? Recomendaciones.�/�����
���9���������������
F��	9
�����������B�������������?

x�19001 01 03 0056 0029 carrera 3 N° 4-45?
Usos. >
�������
���������

��������B�B�����?�Alturas. Q��������������
�����������	�
���

�N��	��	��? Empates volumétricos. &�:�
=�	
�:���
�����	���������B��L������F��	9
�����

����	�����������
����	����������	�
���������B��L������B��������
���
��������	���
���:
�����
B����������������	�����F����F��������D������������.
��	�? Recomendaciones.�/�����
���9��
�������������F��	9
�����������B�������������?

x�19001 01 03 0056 0032 calle 4 N° 2-85.
Usos. .�����B���
����	�����
�����
����
=����	���
������
������
���L:����������
��

�����������������

�����������B�B�����?�Alturas. Q�����������������? Empates volumétri-
cos. Recomendaciones. �����������
���	��	9����������	���
�������	=��������	����
�����
�
�����1���%��%��%��%%#'�%%%�����%��%��%��%%#'�%%$"�����%��%��%��%%#'�%%$���������
�
�������
�������	������

��������	���������������	�����B�����	
����N��	��	��������B��������
�������������������	�������
�:���������������������	�
��
������������	�����F����������:��
��

���
�	������������
����������������
��	�B�?

Nota especial a este Predio: .����������	�����F���
����	
�:��������������������������
����>.>����������������	�����$%%#������	���
��������F����������:
���������
��������������
����	��������
����
��������������B�@�	�
�����������:
������B�������:��������
������B��-
����������������
��	�B��B����	������������������
�������@9�������������	�������������	�������
��	
��B��������	
���	
����:
����������	�:���������
���?

Manzana 0058, Sector 3
x�19001 01 03 0058 0021 calle 3 N° 2-26.
Usos. .����
B����������
������
���L:��������������	���
��������
�����������������

�
������������

������B�B������?�Alturas. ,����:�����	���
������	�
���������������������������
��	�
��
�������������
��	
�����	�
��������
���������������
�����������������
����
���	��	9�����
F��	9
���?�Empates volumétricos. ����
����������B����8	
����������������������B�������
��:�����	����
�����
�������	�
��
�
��=���������	�����F���������	
�:��
����������
�����	�?�
Recomendaciones. D
�:���
�����B��L������������������	
���������B���������
������
�
�
����B��������F����������	�
��
����������@�������������	�����F���?

x�19001 01 03 0058 0028 carrera 3 N° 2-27.
Usos. .����
B����������
������
���L:��������������	���
��������
�����������������

�
������������

������B�B������?�Alturas. ,����:�����	���
������	�
���������������������������
����
����
���	��	9�����F��	9
���?�Empates volumétricos. ����
����������B����8	
���������
�������������B���������:�����	����
�����
�������	�
��
�
��������	�����F���������	
�:��
������
����
�����	�?�Recomendaciones. Trabajar los volúmenes con las construcciones vecinas 
��
������
�
��������	�����F���?

Manzana 0060, Sector 3
x�19001 01 03 0060 0010 carrera 3 N° 1N-06
Usos. E�B�����?� ,�� ����	�� ����
���� �������
�� ��� ��� 
�����
�� ��� ������� F��	9
���?�

Alturas. &����������������������������
�����
���9�������������N��	�9��������	�
����	�������
����������������������8������	�

���	�������"�����
���
9����������������	��������������
���
�
��������?�Empates volumétricos. ,����
��	�����
�����
���9���������������������
��������
���B��������
���	��	9����������N��	�9���	�������	�
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x�19001 01 03 0060 0011 carrera 3 N° 1N-38.
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Manzana 0065 Sector 3
x�19001 01 03 0065 0035 carrera 4 N° 10-79.
Usos. E�B�����?�Alturas. Q������������������ ���������������������	�
����N��	��	������
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x�19001 01 03 0065 0042 carrera 4 N° 10-21.
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x�19001 01 03 0065 0043 carrera 4 N° 10-27.
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Manzana 0066, Sector 3
x�19001 01 03 0066 0001 calle 9 N° 3-85.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
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x�19001 01 03 0066 0019 carrera 3 N° 9-28.
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x�19001 01 03 0066 0022 carrera 3 N° 9-66.
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x�19001 01 03 0066 0043 carrera 4 N° 9-13.
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Manzana 0067, Sector 3
x�1901 01 03 0067 0001 carrera 4 N° 8-05 y calle 8 N° 3 - 77.
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x�19001 01 03 0067 0004 calle 8 N° 3-57.
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x�19001 01 03 0067 0005 calle 8 N° 3-51.
Usos. E�B�����? Alturas. Q�����������������������
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x�19001 01 03 0067 0006 calle 8 N° 3-41.
Usos. E�B�����? Alturas. Q�����������������������
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x�19001 01 03 0067 0040 carrera 4 N° 8-67.
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x�19001 01 03 0067 0042 carrera 4 N° 8-71.
Usos.�E�B������������
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x�19001 01 03 0067 0044 carrera 4 N° 8-55.
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x�19001 01 03 0067 0048 carrera 4 N° 8-29/31.
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x�19001 01 03 0067 0049 carrera 4 N° 8-23.
Usos. E�B�������������������
������
���
�B��������������	��
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x�19001 01 03 0067 0051 carrera 4 N° 8-75.
Usos. E�B�����?�Alturas. Q�����������������������
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x�19001 01 03 0067 0051 carrera 4 N° 8-75.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
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Manzana 0068, Sector 3
x�19001 01 03 0068 0013 carrera 3 N° 7-68.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�
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x�19001 01 03 0068 0014 carrera 7 N° 1N-47.
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x�19001 01 03 0068 0025 carrera 4 N° 7-93.
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�������������F��	9
����
�N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9����?

x�19001 01 03 0068 0026 carrera 4 N° 7-73/75.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9��������
��������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9
�����
�������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������F��	9
����
�N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9����?

x�19001 01 03 0068 0029 carrera 4 N° 7-59.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9��������
��������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9
�����
�������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������F��	9
����
�N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9����?

x�19001 01 03 0068 0030 carrera 4 N° 7-45/51.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
?

x�19001 01 03 0068 0031 carrera 4 N° 7-35.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
?

x�19001 01 03 0068 0032 carrera 4 N° 7-25/31.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
?

x�19001 01 03 0068 0047 carrera 4 N° 7-77/85 91.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
?

Manzana 0071, Sector 3
x�19001 01 03 0071 0003 calle 4 N° 3-41?
Usos?�-��	�	��������������Q��B�
��������������?�Alturas. Q������? Empates volumé-

tricos. &�:������	�
�B����8	
������	�������������	
����9�������
���� vecino ����������? 
Recomendaciones.�.�	���
��������	���
=���� ��������
:����F��	9
���������������������
������������:�
=������
B�
����B�����	
��?�&����������
����	������������
�����
�����������
Q��B�
��������������������
��	������������	�	����������
�����	�������
��������������	���
��
����������H��������������������	�	���9�?

x�19001 01 03 0071 0018 calle 4 N° 3-18.
Usos. E�B�������������
=���
����������	����������
������
���L:����?�.�������������

��
��	�
=���
=�������B�B��������������
=���
�����N	����9�������������	�	�������?�Alturas. 
.����
����
:����F��	9
���������	����
�������������������^���������
B�
=��������
����������
�����
B���������F�������	���������
����
���������������������	�������������
��������N��	���
�����	�������	�����������F���?�>�
���������

����������
����	��������
=�����B�
���
����
-
������
��������������	����������#���	
���������
����	�����������F����������
=�����

����
�
�������������B�B�����?�Empates volumétricos. J�������������������F�������	
������������
�������������
�����	����:�
=����
���������B��L�������
���	��	9�������N��	��	�������	
�:���
=�
�������	�����F����	���������������	�������
��N��	�����������	
��	�B��? Recomendaciones. 
.������
�����	�����������������
���	��	9���������
�����	�	�������
������
�����1���%%��%��
%��%%���%%�"����%%��%��%��%%���%%$%����%%��%��%��%%���%%$�����%%��%��%��%%���%%$$���
��%%��%��%��%%���%%$#�������	�����	=����	������	����	��
������������������	�������
�����1�
��������������������
�����1���%%��%��%��%%���%%$%���

�
��H�+!�H<'#����%%��%��%��%%���
%%$#���

�
��H�+!�H<�������%%��%��%��%%���%%�"�������H�+!��<�"?

x�19001 01 03 0071 0020 carrera 4 N° 4-65.
Usos. E�B�������������
=���
����������	����������
������
���L:����?�.�������������

��
��	�
=���
=�������B�B��������������
=���
�����N	����9�������������	�	�������?�Alturas. 
.����
����
:����F��	9
���������	����
�������������������^���������
B�
=��������
����������
�����
B���������F�������	���������
����
���������������������	�������������
��������N��	���
�����	�������	�����������F���?�>�
���������

����������
����	��������
=�����B�
���
����
-

������
��������������	����������#���	
���������
����	�����������F����������
=�����

����
�
�������������B�B�����?�Empates volumétricos. J�������������������F�������	
������������
�������������
�����	����:�
=����
���������B��L�������
���	��	9�������N��	��	�������	
�:���
=�
�������	�����F����	���������������	�������
��N��	�����������	
��	�B��? Recomendaciones. 
.������
�����	�����������������
���	��	9���������
�����	�	�������
������
�����1���%%��%��
%��%%���%%�"����%��%��%��%%���%%$%����%%��%��%��%%���%%$�����%%��%��%��%%���%%$$���
��%%��%��%��%%���%%$#�������	�����	=����	������	����	��
������������������	�������
�����1�
��������������������
�����1���%%��%��%��%%���%%$%���

�
��H�+!�H<'#����%%��%��%��%%���
%%$#���

�
��H�+!�H<�������%%��%��%��%%���%%�"�������H�+!��<�"?

x�19001 01 03 0071 0025 carrera 4 N° 4-71.
Usos. E�B�������������
=���
����������	����������
������
���L:����?�.�������������

��
��	�
=���
=�������B�B��������������
=���
�����N	����9�������������	�	�������?�Alturas. 
.����
����
:����F��	9
���������	����
�������������������^���������
B�
=��������
����������
�����
B���������F�������	���������
����
���������������������	�������������
��������N��	���
�����	�������	�����������F���?�>�
���������

����������
����	��������
=�����B�
���
����
-
������
��������������	����������#���	
���������
����	�����������F����������
=�����

����
�
�������������B�B�����?�Empates volumétricos. J�������������������F�������	
������������
�������������
�����	����:�
=����
���������B��L�������
���	��	9�������N��	��	�������	
�:���
=�
�������	�����F����	���������������	�������
��N��	�����������	
��	�B��? Recomendaciones. 
�������
�����	�����������������
���	��	9���������
�����	�	�������
������
�����1���%%��%��
%��%%���%%�"����%%��%��%��%%���%%$%����%%��%��%��%%���%%$�����%%��%��%��%%���%%$$���
��%%��%��%��%%���%%$#�������	�����	=����	������	����	��
������������������	�������
�����1�
��������������������
�����1���%%��%��%��%%���%%$%���

�
��H�+!�H<'#����%%��%��%��%%���
%%$#���

�
��H�+!�H<�������%%��%��%��%%���%%�"�������H�+!��<�"?�.�	������������	=�������
�������
������
���L:��������������
�����	�����������������
���	��	9���������
�����	�	�����
��
������
�����1���%%��%��%��%%���%%�"����%%��%��%��%%���%%$%����%%��%��%��%%���%%$���
��%%��%��%��%%���%%$$�����%%��%��%��%%���%%$#�������	�����	=����	������	����	��
�����
�������������	�������
�����1���������������������
�����1���%��%��%��%%���%%$%���

�
��H�+!�
H<'#����%%��%��%��%%���%%$#���

�
��H�+!�H<�������%%��%��%��%%���%%�"�������H�+!��<�"?

x�19001 01 03 0071 0028 calle 4 N° 3-13.
Usos. E�B�������������
=���
����������	����������
������
���L:����?�Alturas. Un 

����. Empates volumétricos. 0�����������
��������������	�����������������������	���
�����
�����
��������������������
������	�
��
�������B��B��������
���	��	9�������
=�
����	��������
�����������������
���F��	9
���?�Recomendaciones.�&������
����������
����9�������L��
��
��	��	
���������

������������	���
�������������%%��%��%��%%���%%$"?�.������
�����	�����
������������
���	��	9���������
�����	�	�������
������
�����1���%%��%��%��%%���%%%$"��
��%%��%��%��%%���%%�������%%��%��%��%%���%%�$?����
������	������
���:��
����	�
� ���
�������F��	9
����������B��������
���	��	9��������������������
������	����:�
=�
����	�
�����
�
��N��	��������
���	��	9�����?

Manzana 0073, Sector 3
x�19001 01 03 0073 0006 carrera 3 N° 2-26.
Usos. E�B�������������
=���
����������	����������
������
���L:����?�Alturas. Un 

����� Empates volumétricos. .��B��������
���	��	9��������
�����
���:��
�������
������
���������	��������������������
�������������	�����	�
����������?�Recomendaciones. La 
���B�� �
�����	�� ���
=� ���	���
� ��� ��
B����� ��� ��
������
�� �L:����� �����
�� �� �������
�
��������������
��L��
�����B�B�����������:���������	���
�������������B����
�����	���
��:�����
�
����	���������������������������B���������������
=������	�
��������	�����F���?

x�19001 01 03 0073 0007 carrera 3 N° 2-40.
Usos. E�B������ ���� ���
=� ��
� ���������	���� ���� ��
������
�?� Alturas.� Q�� ����?

Empates volumétricos. .��B��������
���	��	9��������
�����
���:��
�������
�������������
��	��������������������
�������������	�����	�
����������?�Recomendaciones. La nueva 
�
�����	�����
=����	���
������
B����������
������
�������
������������
��������������
�
�L��
�����B�B�����������:���������	���
�������������B����
�����	�����:�����
�
����	������
���������������������B���������������
=������	�
��������	�����F���?

x�19001 01 03 0073 0011 carrera 3 N° 2-84.
Usos. E�B������? Alturas.�Q������ ��������������������
	���
������������
��������#���-

	
������������
����	������������������
=�����	
��
���������������?�Empates volumétricos. 
����
�����	�����
��	��
���9�������	�������:�����:�
=�	���
��������	�����	�	��������������
B��L�������
���	��	9��������������
������B�����������:���
=�����������

�����B����8	
����
�
���������	
�:���
=��������	�����F������
���
����@�
������	�
��
����	���? Recomendaciones. 
.��������������9����
�������	���:������������:
���������������
	�������
������B��������

�����������:��
	��������
�������
�����	�������	�������:�����:���
������
����
��	��
���9�����
�����������
���	��	9��������
�����������������
��	����
�����	����
���	��	9�������������	���
�����
��	�:��@������������?�������B���
�����	��	���
=��������	�������������
���	��	9�����
�����
�������
������
��������%%��%��%��%%���%%�����

�
����+!�$<"H��������%%��%��%��
0073 0010, como se evidencia un fraccionamiento del inmueble este debe considerarse 
�����������	��
��������
���	��	9������������
�����	�����:�����
�����

����������������
	����
����	����������B����������
���	��	9������F��	9
����?

Manzana 0075, Sector 3
x�19001 01 03 0075 0001 calle 1 AN N° 3-79.
Usos. E�B���������������	����������
������
���L:����?�Alturas. &��������? Empates 

volumétricos. &�:�
=�����	�
�B�����	
�����
�	
����������������������������B������? Re-
comendaciones. ,����:��
����	�
����
�	�
������%���	
�������
���������?�>�
���
�������	�
�
���	����
=����������������������

�������������������OO�������B��
������	���
���	��	9�����
��:����
����������	�����������
��N��	��������
���	��	9�������������	�
?

Manzana 0076, Sector 3
x�19001 01 03 0076 0001 calle 2N N° 3-71.
Usos. .�	���
�������	=����	
����������%���	
������
�	�
������
�������������	��=
������

���	��������
�����������L:����?�Alturas. +�������������
��	�
�������������	
����9�������	��
�
����? Recomendaciones. Como ��	���
�������	=�����	�����������%%`���:����
������
����
��
����������������
�����	���
��������������L:����?
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x�19001 01 03 0077 0001 calle 3N N° 3-67.
Usos. >�
	�������	���
�������	=����	
����������%���	
������
�	�
������
�������������	��

=
���������	��������
�����������L:����?�Alturas. +�������������
��	�
�������������	
����9��
�����	���
����? Recomendaciones. Como ��	���
�������	=�����	����������"%`���:����
�
�����
������
����������������
�����	���
��������������L:����?

x�19001 01 03 0076 0013 carrera 1 AN N° 3-82.
Usos. E�B���������������	����������
������
���L:����?�Alturas. &�������� Empa-

tes volumétricos. &�:�
=�����	�
�B�����	
�����
�	
����������������������������B������ 
Recomendaciones. >�
���
�������	�
����	����
=����������������������

�������������������
OO�������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	��������
���-
	��	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0077 0001 calle 3N N° 3-67.
Usos. >�
	�������	���
�������	=����	
����������%���	
������
�	�
������
�������������	��

=
���������	��������
�����������L:����?�Alturas. .N��	����������	
����9��������������� No 
�����������
��	�
�������������	
����9��������=
�������	���������	���
����? Recomendacio-
nes. Como ��	���
�������	=�����	����������H�%`���:����
������
������
����������������
��
���	���
��������������L:����?

Manzana 0077, Sector 3
x�19001 01 03 0077 0001 calle 3N N° 3-67.
Usos. >�
	�������	���
�������	=����	
����������%���	
������
�	�
������
�������������	��

=
���������	��������
�����������L:����?�Alturas. +�������������
��	�
�������������	
����9��
�����	���
����? Recomendaciones. Como ��	���
�������	=�����	����������"%`���:����
�
�����
������
����������������
�����	���
��������������L:����?

x�19001 01 03 0077 0004 calle 3N N° 3-35.
Usos. E�B����� ���������	����������
������
�B���?�Alturas. D
��������? Empates 

volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������? Recomendaciones. >�
�
��
�������	�
����	����
=����������������������

�������������������OO�������B��
������	��
�
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	��������
���	��	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0077 0008 calle 2N N° 3-48.
Usos. E�B����� ���������	����������
������
�B���?�Alturas. ��	
�������? Empates 

volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������ Recomendaciones. >�
�
��
�������	�
����	����
=����������������������

�������������������OO�������B��
������	��
�
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	��������
���	��	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0077 0010 carrera 4 N° 2N-04.
Usos. >�
	�������	���
�������	=����	
����������%���	
������
�	�
������
�������������	��=
���

������	��������
�����������L:����?�Alturas. .N��	����������	
����9����������������+�����������
��
��	�
�������������	
����9�������	���
����? Recomendaciones. Como ��	�������:�����	=�
����	�����������%%`���:����
������
������
����������������
�����	���
��������������L:����?

x�19001 01 03 0077 0014 calle 2N N° 3-54.
Usos. E�B����� ���������	����������
������
�B���?�Alturas. D
��������? Empates 

volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������ Recomendaciones. >�
�
��
�������	�
����	����
=����������������������

�������������������OO�������B��
������	��
�
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	��������
���	��	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0077 0015 calle 3N N° 3– 31.
Usos. E�B����� ���������	����������
������
�B���?�Alturas. ��	
�������? Empates 

volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������ Recomendaciones. >�
�
��
�������	�
����	����
=����������������������

�������������������OO�������B��
������	��
�
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	��������
���	��	9�������������	�
?

Manzana 0080, Sector 3
x�19001 01 03 0080 0006 calle 11 N° 4-49.
Usos. E�B����� ���������	����������
����?�Alturas. Q���������������������������������

��	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates 
volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������ Recomendaciones. 
>�
���
�������	�
����	����
=����������������������

���������������������������OO�������B��

������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������F��	9
��������
���	��-
	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0080 0014 carrera 4 N° 11-06/12.
Usos. E�B�����. Alturas. Q������? Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���

�����������������B������ Recomendaciones. >�
���
�������	�
����	����
=������������������
����

���������������������������OO�������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	��
���������
��N��	�������F��	9
��������
���	��	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0080 0028 calle 13 N° 4-46.
Usos. E�B����� ���������	����������
����?�Alturas. Q���������������������������������

��	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates 
volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������ Recomendaciones. 
>�
���
�������	�
����	����
=����������������������

���������������������������OO�������B��

������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������F��	9
��������
���	��-
	9�������������	�
?

Manzana 0082, Sector 3
x�19001 01 03 0082 0009 carrera 4 N° 9-02.
Usos. E�B�����. Alturas. &�������������������? Empates volumétricos. ,����:����
�����
�

����	��������������������B������ Recomendaciones. >�
���
�������	�
����	����
=�������
���������������

���������������������������OO�������B��
������	���
���	��	9�������:����
�
���������	�����������
��N��	�������F��	9
��������
���	��	9�������������	�
?

x 19001 01 03 0082 0010 carrera 4 N° 9-12/14/20.
Usos. E�B�����?�Alturas. &�������������������? Empates volumétricos. ,����:����
�����
�

����	��������������������B������ Recomendaciones. >�
���
�������	�
����	����
=�������
���������������

���������������������������OO�������B��
������	���
���	��	9�������:����
�
���������	�����������
��N��	�������F��	9
��������
���	��	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0082 0011 carrera 4 N° 9-24.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:��

����
?�Alturas. �����	������������������
���
�:�����	�����	���
������	�
����	�
�������������? 
Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
�����������������������������
������
vecinos Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9����������������9��������������

��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9
������������
��N��	�������
�
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������F��	9
�����N��	��	�������	��
�����:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
������
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0082 0012 carrera 4 N° 9-30.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������ Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0082 0040 carrera 7 N° 1N-47.
Usos. E�B����� ���������	����������
������L:����?�Alturas. Q������������������������

�����������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������ Recomenda-
ciones. >�
���
�������	�
����	����
=����������������������

���������������������������OO�
������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������F��	9
�������
�
���	��	9�������������	�
?

Manzana 0083, Sector 3
x�19001 01 03 0083 0002 calle 8 N° 4-83.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������ Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0083 0003 calle 8 N° 4-69/73/79.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������ Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0083 0004 calle 8 N° 4-61/63.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:��

����
?�Alturas. &���������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������-
	����
�����������������������������
������B������ Recomendaciones. ������B��
������	��
�
���	��	9����������������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������-
	
���������F��	9
������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�
������������F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9�����
����
������
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0083 0005 calle 8 N° 4-55.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������ Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0083 0006 calle 8 N° 4-51.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������ Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0083 0007 calle 8 N° 4-45/47.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������ Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?
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&��������"�����:
������$%�%

x�19001 01 03 0083 0008 calle 8 N° 4-357 41.
Usos.�E�B������������
��������������	���������
���
����������������	�:����������B�B������

�������	�
���	����:������
?�Alturas. &���������G�����	���5? Empates volumétricos. Se deben 

����	�
���������	����
�����������������������������
������B������? Recomendaciones. La 
���B��
������	���
���	��	9����������������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��
������������	
���������F��	9
������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
�����
���
����	����
�������������F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	����������������
�
���	��	9���������
������
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0083 0009 calle 8 N° 4-29.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0083 0011 calle 8 N° 4-21.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:��

����
?�Alturas. &���������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������-
	����
�����������������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	��
�
���	��	9����������������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������-
	
���������F��	9
������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�
������������F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9�����
����
������
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0083 0012 calle 8 N° 4-15/19.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0083 0013 calle 8 N° 4-03/07 carrera 4 N° 8-02.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0083 0014 carrera 4 N° 8-08.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0083 0035 calle 9 N° 4-78.
Usos. E�B����� ���������	����������
����?�Alturas. Q���������������������������������

��	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates 
volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������? Recomendaciones. 
������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������F��	9
�����
���
���	��	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0083 0036 carrera 5 N° 8-89, calle 9 esquina.
Usos. E�B����� ���������	����������
����?�Alturas. Q���������������������������������

��	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates 
volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������? Recomendaciones. 
������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������F��	9
�����
���
���	��	9�������������	�
?

Manzana 0084, Sector 3
x�19001 01 03 0084 0013 calle 7 N° 4-03/05 y carrera 4 N° 7-04.
Usos.�E�B������������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0084 0016 calle 7 N° 4-77/79/81.
Usos.�E�B����������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0084 0017 carrera 4 N° 7-12.
Usos.�E�B����������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0084 0018 carrera 4 N° 7-14.
Usos.�E�B����������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0084 0019 carrera 4 N° 7-16.
Usos.�E�B����������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. �����	���? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
�������������
����������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9��������
��������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9
�����
�������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������F��	9
����
�N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
������
�����
��
�B�
����
�����?

x�19001 01 03 0084 0020 carrera 4 N° 7-20/24/28/30.
Usos.�E�B����������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0084 0028 carrera 4 N° 7-42/52/64.
Usos.�E�B����������
���?�Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. Se deben 


����	�
���������	����
�����������������������������
������B������? Recomendaciones. La 
���B��
������	���
���	��	9����������������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��
������������	
���������F��	9
������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
�����
���
����	����
�������������F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	����������������
�
���	��	9���������
������
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0084 0030 carrera 5 N° 7-53/55.
Usos.�E�B����������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0084 0032 carrera 5 N° 7-29/33.
Usos.�E�B����������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0084 0033 carrera 5 N° 7-11/13/17.
Usos.�E�B����������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

x�19001 01 03 0084 0038 carrera 5 N° 7-45.
Usos.�E�B����������
��������������	��������������	�:����������B�B��������	����:������
?�

Alturas. Q�������G�����	���5? Empates volumétricos. ,����:���
����	�
���������	����
���������
��������������������
������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�����
�����������9��������������
��	��
���9����:����
����������	��������������	
���������F��	9-

������������
��N��	��������
���	��	9��������������
���
���
��������
����	����
�������������
F��	9
�����N��	��	�������	�������:�������F������
	�����������������
���	��	9���������
�
�����
�������
�B�
�����
�����?

Manzana 0085, Sector 3
x�19001 01 03 0085 0004 calle 6 N° 4-31.
Usos.�>�
������L:����?�Alturas. Q�����������������������������������	�
��
������
�����

����
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates volumétricos. Se 
��:����
�����
�����	��������������������B������? Recomendaciones. ������B��
������	��
�
���	��	9�������:����
����������	��������������	
���������F��	9
������������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
?



   71
.����9��H�?'"H
&��������"�����:
������$%�% DIARIO OFICIAL

x�19001 01 03 0085 0019 calle 7 N° 4-26.
Usos.�>�
������L:����?�Alturas. Q�����������������������������������	�
��
������
�����

����
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates volumétricos. Se 
��:����
�����
�����	��������������������B������? Recomendaciones. ������B��
������	��
�
���	��	9�������:����
����������	��������������	
���������F��	9
������������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0085 0030 calle 7 N° 4-34.
Usos.� ���
���?� Alturas. &��� ������ �� ��� �����? Empates volumétricos. Se deben 

�
�����
�����	������� �������������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
-
���	��	9�������:����
����������	��������������	
���������F��	9
������������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0085 0049 carrera 5 N° 8-31.
Usos.����
���?�Alturas. Q�����������������������������������	�
��
������
���������
	�
�

������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates volumétricos. Se deben 
�
�����
�����	������� �������������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
-
���	��	9�������:����
����������	��������������	
���������F��	9
������������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
?

NOTA: �����
�����: 19001 01 03 0085 0001 calle 6 N° 4-57, 1901 01 03 0085 0048 
carrera 5 N° 6-17, 19001 01 03 0085 0047 carrera 5 N° 6-07, 19001 01 03 0085 0046 
carrera 5 N° 6-05, 19001 01 03 0085 0045 calle 6 N° 4-85, 19001 01 03 0085 0044 calle 
6 N° 4-81, 19001 01 03 0085 0043 calle 6 N° 4-77, 19001 01 03 0085 0042 calle 6 N° 
4-75, 19001 01 03 0085 0041 calle 6 N° 4-73, 19001 01 03 0085 0040 calle 6 N° 4-73, 
19001 01 03 0085 0039 calle 6 N° 4-73, 19001 01 03 0085 0038 calle 6 N° 4-73, 19001 01 
03 0085 0037 calle 6 N° 4-73, 19001 01 03 0085 0036 calle 6 N° 4-71, 19001 01 03 0085 
0035 calle 6 N° 4-65, 19001 01 03 0085 0034 calle 6 N° 4-61 y 19001 01 03 0085 0033 
calle 6 N° 4-59, ���
=�����	���
������������
���������
���
�������������������������
=��
����	
��
�B�B��������������
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���	����������	��
���:������������������������N��	�9�
����������������������������F��	�����	�

���	�������"�?�Nota importante:KNo se aceptan 
propuestas separadas, la propuesta tiene que contemplar la totalidad de la unidad ar-
quitectónica histórica”. Usos.�E�B���������������	������������
���?�Alturas. &���������
�������������	
��������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��
������F���? Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������? 
Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����
�����
���9����
�������
�������	
����9����	�
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����	�

���	�������"��������:��	
�:���
�����������������	����������
����	
���������F��	9
������������
��N��	��������
���	��	9�������������	�
?

Manzana 0086, Sector 3
x�19001 01 03 0086 0028 calle 5 N° 4-07?
Usos. E�B���������������	����������
������L:����?�Alturas.�Q��������� �����������

���������������	�
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������%���	
���������
����	��������F����
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�����9�����������	���F��	9
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�
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���F��	9
���������
�����
����������? .�����B�������������
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����������	����
���	��	9��������:�����
����������	���
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����	���������������
��N��	��������
���	��	9�����? Recomendaciones. �����
��������-
	�������������������������L��
�����%��%��%��%%"'�%%$"����%��%��%��%%"'�%%%'�����%��%��
%��%%"'�%%%�������
����������������������������������������
���	��	9���������������, la 
���B��
������	���
���	��	9�������:����	�
����
������������
��N��	�������F��	9
�������F��	9-

������
���	��	9�������������	�
? .����	���
������N��	�9�F��	����	�������	�
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Manzana 0089, Sector 3
x�19001 01 03 0089 0004 calle 2 N° 4-11/17/19.
Usos. E�B����� ���������	����������
����?�Alturas. Q������������������$����=��������
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������������B�����? Empates volumétricos. ,����:����
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x�1901 01 03 0089 0010 calle 3 N° 4-22.
Usos. E�B����� ���������	����������
����?�Alturas. Q���������������������������������
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x�19001 01 03 0089 0011 calle 3 N° 4-44.
Usos. E�B�����?�Alturas. Q�����������������������������������	�
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x�19001 01 03 0089 0013 calle 3 N° 4-64.
Usos. E�B�����?�Alturas. Q�����������������������������������	�
��
������
���������
	�
�

������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates volumétricos. Se deben 
�
�����
�����	���
����	�����������������������B������, 
����	�
�������:��
	�������:
�
���
����
B����:
����������?�Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
�
���������	�����������
��N��	�������F��	9
��������
���	��	9�������������	�
? .�	���
��������
��
	�����������������
���	��	9������
�����	��������������
��������%%��%��%��%%"��%%�$�
��������+!�H<#$��������
�������%%��%��%��%%"��%%�����������+!�H<HH�����	�	����������������
�
���	��	9�����F��	9
����������������	=������������������F��	9
���������
9��
�M
��������0�	�����
Q����?�,�����B������

������
���	��	9�������:��
����	�
����	�	���������������
��N��	�������
�
���	��	9�������F���
�
��	��
���9������������	�
�����
����������������������
��������
������
��������N����������B��	�����9���
�B�����	�
��
�����������
��
����	��������:���
����	�
�����
B��L�������
���	��	9��������������������
���	��	9��������
�������
��	�
��	�������������
��	��
��
������
�������	���
����?

Manzana 0092, Sector 3
x�19001 01 03 0092 0001 calle 1Bis N° 4-82.
Usos. ]��������
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x�19001 01 03 0092 0002 calle 1Bis N° 4-74.
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x�19001 01 03 0092 0003 calle 4 Bis N° 4-66.
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x�19001 01 03 0092 0004 calle 4 Bis N° 4-58.
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x�19001 01 03 0092 0005 calle 4 Bis N° 4-50.
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x�19001 01 03 0092 0006 carrera 4 N° 0-02.
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x�19001 01 03 0092 0007 carrera 4 N° 0-06.
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x�19001 01 03 0092 0008 carrera 4 N° 0-12.
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x�19001 01 03 0092 0009 carrera 4 N° 0-20.
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x�19001 01 03 0092 0010 carrera 4 N° 0-34.
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x�19001 01 03 0092 0011 carrera 4 N° 0-42/44.
Usos. ]��������
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x�1901 01 03 0092 0012 carrera 4 N° 0-50.
Usos. ]��������
�	����9������
���������? Alturas. .N��	����������	
����9��������������� 

+���������������9�������������
��	�
�������@��������
�	����9������
���������? Recomen-
daciones. .���������������>����=����:�������
�
���	���
�����������������:����N��	��	��
��
��������
��������	���
��������������L:����?

x�19001 01 03 0092 0013 carrera 4 N° 0-52/54. 
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x�19001 01 03 0092 0014 carrera 4 N° 0-66.
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Manzana 0096, Sector 3
x�19001 01 03 0096 0030 carrera 6 N° 9-51.
Usos. E�B����� ���������	����������
����?�Alturas. Q���������������������������������
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Manzana 0097, Sector 3
Nota: .����	�����@�����N��	�9� ��������������
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x�19001 01 03 0097 0006 carrera 5 N° 8-26/28.
Usos. E�B����� ���������	����������
����?�Alturas. Q���������������������������������
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x�19001 01 03 0097 0029 calle 8 N° 6-55.
Usos. E�B����� ���������	����������
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x�19001 01 03 0097 00037 carrera 5 N° 8-26/28.
Usos. E�B����� ���������	����������
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Manzana 0102, Sector 3
x�19001 01 03 0102 0022 carrera 6 N° 3-39.
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x�19001 01 03 0102 0023 carrera 6 N° 3-35.
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x�1901 01 03 0102 0024 carrera 6 N° 3-29.
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x�19001 01 03 0102 0024 carrera 6 N° 3-17/21.
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Manzana 0103, Sector 3
x�19001 01 03 0103 0004 calle 2 N° 5-35.
Usos. E�B���������������	����������
������
���L:����?�Alturas. Q��������������������

F��	��	
��������������	�
��
������
���� Empates volumétricos.�.��B��������
���	��	9�������:��
��
�
����	�����������������	
���������B����������B�	�
=��������	���9�?�Recomendaciones. 
.�	���
�������:��
�����
�
�����������F�����������������������������F��
	�������������������
��������������
����M����
����������������B�������������������B������������������������
���������������
=�	���
���@���
�B��	������:��
	�����������F���������������$?

Manzana 0104, Sector 3
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Usos. ]��������
�	����9������
���������? Alturas. No �N��	������	
����9��������� ninguna 

��������9�������������
��	�
�������@��������
�	����9������
���������? Recomendaciones. 
.���������������>����=����:�������
�
���	���
����������	���
��������������L:����?

x�19001 01 03 0104 0002 carrera 5 N° 1-08.
Usos. ]��������
�	����9������
���������? Alturas. No �N��	������	
����9��������� ninguna 

��������9�������������
��	�
�������@��������
�	����9������
���������? Recomendaciones. 
.���������������>����=����:�������
�
���	���
����������	���
��������������L:����?

x�19001 01 03 0104 0003 carrera 7 N° 1-14/20.
Usos. ]��������
�	����9������
���������? Alturas. .N��	����������	
����9������������� 

+���������������9�������������
��	�
�������@��������
�	����9������
��������������	���
�����
�������%`���	=����	
������=
�������	���? Recomendaciones. .���������������>����=����:��
�����
�
���	���
�����������������:����N��	��	����
��������
�����
�������	�������
B��������
�
��������	������������

�
��#������	���
��������������L:����?



   73
.����9��H�?'"H
&��������"�����:
������$%�% DIARIO OFICIAL

x�19001 01 03 0104 0004 carrera 7 N° 1-28/32.
Usos. ]��������
�	����9������
���������? Alturas. .N��	����������	
����9������������� 

+���������������9�������������
��	�
�������@��������
�	����9������
��������������	���
�����
������"#`���	=����	
������=
�������	���? Recomendaciones. .���������������>����=����:��
�����
�
���	���
�����������������:����N��	��	����
��������
�����
�������	�������
B��������
�
��������	������������

�
��#������	���
��������������L:����?

x�19001 01 03 0104 0006 carrera 7 N° 1-38.
Usos. ]��������
�	����9������
���������? Alturas. .N��	����������	
����9������������� 

����������������9�������������
��	�
�������@��������
�	����9������
��������������	���
�����
�������#`���	=����	
������=
�������	���? Recomendaciones. .���������������>����=����:��
�����
�
���	���
�����������������:����N��	��	����
��������
�����
�������	�������
B��������
�
��������	������������

�
��#������	���
��������������L:����?

x�19001 01 03 0104 0007 carrera 7 N° 1-42.
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x�19001 01 03 0104 0020 calle 2 N° 5-80. 1901 01 02 0104 0021 calle 2 N° 5-90. 1901 
01 02 0104 0022 carrera 6 N° 1-33.
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Manzana 0106, Sector 3
x�1901 01 03 0106 0032 calle 12 N° 6-60.
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x�19001 01 03 0106 0042 carrera 7 N° 11-25.
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Manzana 0107, Sector 3
x�19001 01 03 0107 0004 calle 10 N° 8-49/44.
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Manzana 0109, Sector 3
x�19001 01 03 0109 0006 calle 8 N° 6-27.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. &������������������� 

Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������ Recomen-
daciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
F��	9
��������
���	��	9�������������	�
��
����	���������B��L�������
���	��	9������F��	9
�����
��������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?

x�19001 01 03 0109 0007 calle 8 N° 6-19.
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=���?�Alturas. &������������������� 

Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������? Recomen-
daciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
F��	9
��������
���	��	9�������������	�
��
����	���������B��L�������
���	��	9������F��	9
�����
��������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?

x�19001 01 03 0109 0031 carrera 7 N° 8-39.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. Q����������������� y 

���������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������? Recomen-
daciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
F��	9
��������
���	��	9�������������	�
��
����	���������B��L�������
���	��	9������F��	9
�����
��������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?

x�19001 01 03 0109 0036 carrera 6 N° 8-42/50?
Usos. .��������	���������������	�:����������B��������:����
����������	�
��������B�B���-

��?�Alturas. Q������ Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������
B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	������
�����
��N��	�������F��	9
��������
���	��	9�������������	�
��
����	���������B��L�������
���-
	��	9������F��	9
�������������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?

Manzana 0115, Sector 3
x�19001 01 03 0115 0010 carrera 7 N° 2-41.
Usos. -��	�	�������������	�B�?�Alturas. .�����B�����
����:����������
���
����������"%�

���	���	
�������
�����	����������
�����B������������	�
���=N������
��	�������������������?�
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B�������	�����������
����	������
���	��	�
��F��	9
��������

�����������������	�? Recomendaciones.�.�	���
�����
���������
������
�������-��	�	���9��Q��B�
��	�
��������������
�������������
��������
�
����������������������	�����	�	���9�������
����	���
���	��	9���������	������������
�:���9���
��	���
����	����:����
�
�B�����������������	������������B����
��	�B�������������������-
��

����
�������B���
����	��������	�������
������������H��7�����	���
��������������	������
������

��������B�B�����?

x�19001 01 03 0115 0014 (sin nomenclatura urbana).
Usos.�E�B�����?�Alturas.������	�
���=N������
��	��������������������Empates vo-

lumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B�������	���������������	�����
�
���	��	�
��F��	9
��������

������������	������
? Recomendaciones.�������B��
������	��
�
���	��	9�������:����
����������	������ �����
��N��	����������
���	��	9���������� ���	�
��

����	���������B��L�������
���	��	9��������������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?

Manzana 0117, Sector 3
x�19001 01 03 0117 0011 carrera 7 N° 11-26.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. Q����������������� y 

���������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������B������ Re-
comendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��-
	�������F��	9
��������
���	��	9�������������	�
��
����	���������B��L�������
���	��	9��������
������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?
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&��������"�����:
������$%�%

x�19001 01 03 0117 0012 carrera 7 N° 11-50.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. Q����������������� y 

���������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������B������ Reco-
mendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
��
����	���������B��L�������
���	��	9��������������
������
:�����
������	�
�
��������	�����F���?

x�19001 01 03 0117 0033 carrera 6 N° 11-61.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. Q����������������� y 

���������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������B������ Reco-
mendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
��
����	���������B��L�������
���	��	9��������������
������
:�����
������	�
�
��������	�����F���?

Manzana 0118, Sector 3
x�19001 01 03 0118 0027 carrera 8 N° 10-59/63/69.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. Q����������������� y 

���������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������B������ Reco-
mendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
��
����	���������B��L�������
���	��	9��������������
������
:�����
������	�
�
��������	�����F���?�.��������������
������
�������:���
�����
���
�������������
��
�B��F�����������������N��	��	�?

Manzana 0120, Sector 3
Nota: .����	�����@�����N��	�9� �������������N��
������	��M��
�=����
���F��������
	���

�
��������������
�������
�������	=����F��������������������
B�������������
���	��	9��������
��	��F��	9
���������:�����	=��������	����
������
�����1���%%��%��%$�%�$%�%%�H���

�
����
+!�"<$"��������%%��%��%$�%�$%�%%�#���

�
����+!�"<�H?

x�19001 01 03 0120 0015 carrera 7 N° 8-34.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. Q����������������� y 

���������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������B������ Re-
comendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��-
	��������
���	��	9��������F��	9
������������	�
��
����	���������B��L�������
���	��	9��������
������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?

x�1901 01 03 0120 0016 carrera 7 N° 8-52.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. Q����������������� y 

���������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������B������ Reco-
mendaciones. ����
�������N��	��	�����:��������
B�
���������
	�
�������������F����������B��

������	���
���	��	9�����������:����
����������	�����������
��N��	��������
���	��	9������
��F��	9
������������	�
��
����	���������B��L�������
���	��	9��������������
������
:���������
��	�
�
��������	�����F���?

x�19001 01 03 0120 0019 carrera 7 N° 8-82.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. Q�����������������? 

Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������B������ Re-
comendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��-
	��������
���	��	9��������F��	9
������������	�
��
����	���������B��L�������
���	��	9��������
������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?

x�19001 01 03 0120 0015 carrera 7 N° 8-34.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. Q����������������� y 

���������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������B������ Re-
comendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��-
	��������
���	��	9��������F��	9
������������	�
��
����	���������B��L�������
���	��	9��������
������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?

x�1901 01 03 0120 0044 carrera 8 N° 8-57.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. Q������������������� 

�����������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
������������
����	������
�������F����? Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������
vecinas Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	������
�����
��N��	��������
���	��	9��������F��	9
������������	�
�������������	�����������F�������
�����

�
�����
����	���������B��L�������
���	��	9��������������
������
:�����������	�
�
����
����	�����F���?

Manzana 0122, Sector 3
x�19001 01 03 0122 0006 calle 6 N° 7-19/21/27.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=���?�Alturas. &��������������������

�����������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
������������
����	����������
���F����? Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������B�������
����B��L�������
���	��	9��������:���
����	�
�������:��
	���B������ Recomendaciones. La 
���B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	��������
���	��	9������
��F��	9
������������	�
�������������	�����������F����������������'��
����	���������B��L������
�
���	��	9��������������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?�,����:��	���
��������	��
��� ��������	
���������B������� ���� ��
B����:
���F��	9
��������B�
	���	��������������� ����
�����������	������������������
B��?

Manzana 0123, Sector 3
x�19001 01 03 0123 0004 calle 5 N° 7-37.
Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=�����	���������������	���������������

#�������������B�
	�
�������������	�����������
������9��B�F�����
�
��	
�������Alturas. &���
����������������? Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������
B�����������B��L������ �
���	��	9��������:��� 
����	�
� ���� ��:��
	���B������ Recomen-
daciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
�
���	��	9��������F��	9
������������	�
�������������	�����������F����������������#��
����	�����
����B��L�������
���	��	9��������������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?�,����:��
	���
��������	�������������	
���������B�������������
B����:
���F��	9
��������B�
	���	������
������������������������	������������������
B��?�����B��L�������
���	��	9������������
=��
�N����
�������	�
����������	��������	�������	�

���	�������"����
�������	�
�
��������	�����F�-
�������B���������������	�

���������
������,���\��8�������L������������	��
�����B���B�
��?

Manzana 0126, Sector 3
Nota: .����	�����@�����N��	���	
����
����������
�������������������L��
����	��	
��1�

��%%��%��%��%�$'�%%$'���������+!��<�'�������%%��%��%��%�$'�%%$'��������
�����	
�������
��
������������	�
���������������������
������	������
����\��8�J���
����9��@��������%%��%��
%��%�$'�%%$'��������
�����
��	������
��������������	�
����������	��:�8�������������
����
��	������
����\��8�J���
����9��@?

x�19001 01 03 0126 0002 carrera 7 N° 2-26.
Usos.�/��
�������������������	������������	���
��������F��������������������	=�����
��
����

�����
�������>�
����\��8�J���
����9��@?�+����:����	�
�@�
�������������������9� Alturas. 
+���������������9�������:����
��	�
������	��@���? Recomendaciones. .���������������
>����=����:�������
�
���	���
����������	���
��������������L:����?

x�19001 01 03 0126 0014 calle 3 N° 7-64 y el predio 19001 01 03 0126 001438. Sin 
acceso directo desde las vías?

Usos. E�B����� ���������	����������
�������:	�

=�����	���������������	���������������
����������
	���=����	�������
����?�Alturas. Q���������������������������=�������������	�
��
�
�����
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F��������

���=�������
�����
B�����������	�
�������������:
�
���F��	9
�������
�B��F�������������B�������	�

���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	���������������	
���������B������������
B��L������ �
���	��	9������ ��:��� 
����	�
� ���� ��:��
	��� B������ Recomendaciones. La 
���B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	��������
���	��	9������
��F��	9
������������	�
�������������	�����������F�������������������
����	���������B��L������
�
���	��	9��������������
������
:�����������	�
�
��������	�����F���?�,����:��	���
��������	��
��� ��������	
���������B������� ���� ��
B����:
���F��	9
��������B�
	���	��������������� ����
�����������	���������� ��������
B��?�����B��L�������
���	��	9������������
=���N����
�
������	�
����������	��������	�������	�

���	�������"�������������	��������������������������
��	��
=�������������
������B������?

x�19001 01 03 0126 0021 carrera 8 N° 2-01.
Usos.�/��
�������������������	������������	���
��������F��������������������	=�����
��
����

�����
�������>�
����\��8�J���
����9��@?�+����:����	�
�@�
�������������������9� Alturas. 
+���������������9�������:����
��	�
������	��@���? Recomendaciones. .���������������
>����=����:�������
�
���	���
����������	���
��������������L:����?�,����	���
���������������
�����	����;;E0������
�����������������F���������
���?

x�19001 01 03 0126 0022 Sin nomenclatura urbana.
Usos. /��
�������������������	������������	���
��������F��������������������	=�����
��
����

�����
�������>�
����\��8�J���
����9��@?�+����:����	�
�@�
�������������������9� Alturas. 
+���������������9�������:����
��	�
������	��@���? Recomendaciones. .���������������
>����=����:�������
�
���	���
����������	���
��������������L:����?

x�19001 01 03 0126 0026 (Triangular) Sin nomenclatura urbana.
Usos. /��
�������������������	������������	���
��������F��������������������	=�����
��
����

�����
�������>�
����\��8�J���
����9��@?�+����:����	�
�@�
�������������������9� Alturas. 
+���������������9�������:����
��	�
������	��@���? Recomendaciones. .���������������
>����=����:�������
�
���	���
����������	���
��������������L:����?

x�19001 01 03 0126 0026 calle 3 N° 7-36.
Usos. E�B�����?�Alturas. Q������������������� ���������������	�
��
������
���������
	�
����

���
�	�
������%���	
���������
����	��������F��������

���=������������
B�����������	�
���
����������:
�
���F��	9
�����Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	�����������
����	
���������B������������B��L�������
���	��	9��������:���
����	�
�������:��
	���B������ 
Recomendaciones. ���������	�����
������	���������:������
����	���9��������
��������
���F�������	����
=�
����	�����������
B���������������������B�����	
��������N��	�9���	�������
	�

���	�������"���������
���������B��������F��	9
���?�,����:���
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�������
B����:
���
F��	9
��������B�
	���	������������������������������	������������������
B���������B�������?

Manzana 0129, Sector 3
x�19001 01 03 0129 0006 carrera 8 N° 12-30.
Usos. E�B�����?�Alturas. Q�����������������������������������	�
��
������
���������
	�
����

���
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates volumétricos. ,����:����
�����
�
����	��������������������B������?�,�����	�
�
�����	�
��
�
� �������	�����F���. Recomen-
daciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0129 0012 carrera 8 N° 12-60.
Usos. E�B�����?�Alturas. &����������������������	
��������������	�
��
������
���������
	�
�

������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates volumétricos. Se deben 
�
�����
� ����	��� ���� ���� ��������� B������?� ,��� ��	�
�
� �� ��	�
��
�
� ��� ����	�� ���F���. 
Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
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�N��	��������
���	��	9�������������	�
?
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x�19001 01 03 0129 0019 carrera 8A N° 12A-55.
Usos. E�B�����?�Alturas. Q�����������������������������������	�
��
������
���������
	�
����

���
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates volumétricos. ,����:����
�����
�
����	��������������������B������? ,�����	�
�
�����	�
��
�
� �������	�����F���? Recomen-
daciones. ������B��
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���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
?

x�19001 01 03 0129 0020 carrera 8A N° 12A-29.
Usos. E�B�����?�Alturas. Q�����������������������������������	�
��
������
���������
	�
����

���
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates volumétricos. ,����:����
�����
�
����	��������������������B������?�,�����	�
�
�����	�
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�
� �������	�����F���. Recomen-
daciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
?

Manzana 0131, Sector 3
x�19001 01 03 0131 0036 calle 11 N° 8-60.
Usos. E�B�����?�Alturas. Q�����������������������������������	�
��
������
���������
	�
�

������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates volumétricos. Se deben 
�
�����
�����	��������������������B������? Recomendaciones. ������B��
������	���
���-
	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	��������
���	��	9�������������	�
?�,�����	�
�
�
����	�
��
�
��������	�����F���?

x�19001 01 03 0131 0067 carrera 8 N° 10-50/56.
Usos. E�B�����?�Alturas. &����������������������	
��������������	�
��
������
���������
	�
�

������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates volumétricos. Se deben 
�
�����
�����	��������������������B������? Recomendaciones. ������B��
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	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	��������
���	��	9�������������	�
?�,�����	�
�
�
����	�
��
�
��������	�����F���?

Manzana 0132, Sector 3
x�19001 01 03 0132 0015 carrera 8 N° 9-18.
Usos. E�B�����?�Alturas. Q�����������������������������������	�
��
������
���������
	�
�

������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? Empates volumétricos. Se deben 
�
�����
�����	��������������������B������? Recomendaciones. ������B��
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����������	�����������
��N��	��������
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�
�
����	�
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�
��������	�����F���?

x�19001 01 03 0132 0040 calle 10 N° 8-34.
Usos. E�B���������������	����������
������
���L:����?�Alturas. &��������������������

��	
��������������	�
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�	�
������%���	
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����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������? Recomen-
daciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
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�
�����	�
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�
��������	�����F���?

Manzana 0133, Sector 3
x�19001 01 03 0133 0001 calle 8 N° 8-99.
Usos. E�B�����?�Alturas. Q�������������@�����? Empates volumétricos. Se deben 
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�����	��������������������B������? Recomendaciones. ������B��
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�
��������	�����F���?

x�19001 01 03 0133 0007 calle 8 N° 8-49.
Usos. E�B���������������	����������
������
���L:����?�Alturas. Q��������������������

���������������	�
��
������
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	�
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�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������? Recomen-
daciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
?�,�����	�
�
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�
��������	�����F���?�,����:���
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�����
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B����:
���F��	9
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	���	������������������������������	������������������
B���
������B�������?

Manzana 0134, Sector 3
x�19001 01 03 0134 0011 carrera 8 N° 7-58.
Usos. E�B���������������	����������
������
���L:����?�Alturas. Q��������������������

���������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������? Recomen-
daciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
?�,�����	�
�
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�
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B���
������B�������?

Manzana 0136, Sector 3
x�19001 01 03 0136 0012 carrera 8 N° 5-72.
Usos. E�B���������������	������������
���?�Alturas. Q������������������������������

�����	�
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������
���������
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������%���	
���������
����	��������F���? Empates 
volumétricos. ,����:����
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�������	�
?�,�����	�
�
�����	�
��
�
��������	�����F���?�,����:���
����	�
�������
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B���������B����-
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��	�B��B����	����������	����������������9�?

Manzana 0139, Sector 3
x�19001 01 03 0139 0020 calle 3 N° 8-78.
Usos. E�B���������������	����������
������
���L:����?�Alturas. Q��������������������

���������������	�
��
������
���������
	�
�������
�	�
������%���	
���������
����	��������F���? 
Empates volumétricos. ,����:����
�����
�����	��������������������B������? Recomen-
daciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
��N��	�������
�
���	��	9�������������	�
?�,�����	�
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B������
���B�������?���� ���������	
������������
�������%%��%��%��%����%%$����������+!�"<"H������
��%%��%��%��%����%%$$���

�
����+!�$<'�?�.������

������������	
����
���������������F���
�
�������������
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���������������������
���	��	9����������N��	�9?

x�19001 01 03 0139 0021 calle 3 N° 8-84.
Usos. E�B���������������	����������
������
���L:����?�Alturas. Q��������������������

���������������	�
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���F����? Empates volumétricos. ,����:����
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�����	��������������������B������? 
Recomendaciones. ������B��
������	���
���	��	9�������:����
����������	�����������
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�N��	��������
���	��	9�������������	�
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Manzana 0140, Sector 3
x�19001 01 03 0140 0001 carrera 9 N° 1-53/61. Usos.
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��������������L:����?

x�19001 01 03 0140 0002 carrera 8 N° 1-36.
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x�19001 01 03 0140 0003 calle 2 N° 8-06.
Usos. E�B���������������	����������
������
���L:����?�Alturas. Q��������������������
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x�19001 01 03 0140 0004 calle 2 N° 8-18.
Usos. E�B���������������	����������
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x�19001 01 03 0140 0010 calle 2 N° 8-72.
Usos. E�B�����?�Alturas. &�������������������?�Empates volumétricos. Sin alterar la 
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x�19001 01 03 0140 0011 carrera 9 N° 1-79.
Usos. E�B������������
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Manzana 0309, Sector 3
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Manzana 0312, Sector 3
x�19001 01 03 0312 0001 calle 13 N° 2-05.
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7.4.1.1. Conservación Integral.
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7.4.1.1.1. Conservación integral, carácter 1
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���9���������	�����������������
������:�������,�����OO��

���������	
���������8�����������B�����
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Manzana 0018, Sector 2
x�19001 01 02 0018 0001 calle 7 N° 6-31/33/41/47/49. Recomendaciones.
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x�19001 01 02 0018 0002 calle 7 N° 6-17/21/27.
Recomendaciones.�/��	��
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x�19001 01 02 0018 0074 carrera 7 N° 2N-22/104.
Recomendaciones.�/��	��
���9�����	�������:�������������������,�����OO���������
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x�19001 01 02 0018 0082 carrera 7 N° 2N-18.
Recomendaciones...
Manzana 0019, Sector 2
x�19001 01 02 0019 0006 carrera 5A N° 1N-65.
Recomendaciones?�-����:����������
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x�19001 01 02 0019 0007 carrera 5A N° 1N-57.
Recomendaciones.�-����:����������
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x�19001 01 02 0019 0007 carrera 5A N° 1N-57.
Recomendaciones.�-����:����������
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Manzana 0027, Sector 3
x�19001 01 03 0027 0001 calle 4 N° 0 - 83 7 N° 0-83 y carrera 1 N° 4-19.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0027 0008 carrera 1 N° 4-47.
Recomendaciones.�.�	���
������� �����:����������������������
���������������	���

��	�
��
����
��
����	�	�B����������

������
:���������	�����	�
������������	��F��	9
�������
���������?������
���������������
������	�����1 ��%%%��%��%��%%$��%%%��������H�+!�%�<�"��
��+!�%<"�����%%��%��%��%%$��%%%����

�
����+!�H<H# ����

�
����+!�H<�9 y 19001 01 03 
%%$��%%�%���

�
����+!�H<$#?

x�19001 01 03 0027 0009 carrera 1 N° 4-45.
Recomendaciones.�.�	���
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x�19001 01 03 0027 0010 carrera 1 N° 4-25.
Recomendaciones.�.�	���
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Manzana 0028, Sector 3
x�19001 01 03 0028 0009 calle 4 N° 1E-39.
Recomendaciones. .����	���
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Manzana 0029, Sector 3
x�19001 01 03 0029 0005 calle 4 N° 0-40.
Recomendaciones. .N��	��������	�
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x�19001 01 03 0029 0033 calle 4 N° 1E-40.
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Manzana 0030, Sector 3
x�19001 01 03 0030 0008 calle 4 N° 1-13.
Recomendaciones. /��	��
���9������������������8�	���������	�����������������?
Manzana 0031, Sector 3
x�19001 01 03 0031 0010 calle 3 N° 1-11.
Recomendaciones?�������>
�����G��%%��%��%��%%���%%�#���
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x�19001 01 03 0031 0035 carrera 1 N° 3-12.
Recomendaciones.�?�������>
�����G��%%��%��%��%%���%%�%���������+!��<��5 conforman 
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Manzana 0032, Sector 3
x�19001 01 03 0032 0010 calle 3 N° 0-02.
Recomendaciones. ���������������:
����������	��������@��������
�	����9����:���	���

���������

���	�	���
��?
x�19001 01 03 0032 0014 calle 3 N° 0-12.
Recomendaciones. Conforma un conjunto de inmuebles de modesta arquitectura y 
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x�19001 01 03 0032 0015 calle 3 N° 0-14.
Recomendaciones. Conforma un conjunto de inmuebles de modesta arquitectura y 
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x�19001 01 03 0032 0018 calle 3 N° 0-22.
Recomendaciones. Conforma un conjunto de inmuebles de modesta arquitectura y 
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x�19001 01 03 0032 0019 calle 3 N° 0-30.
Recomendaciones. Conforma un conjunto de inmuebles de modesta arquitectura y 
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x�19001 01 03 0032 0021 calle 3 N° 0-50/52.
Recomendaciones. Conforma un conjunto de inmuebles de modesta arquitectura y 

�
������	������F��	9
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x�19001 01 03 0032 0062, sin dirección urbana.
Recomendaciones. ���������������:
��������	����������������	��������@��������
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��:���	������������
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x�19001 01 03 0032 0063, Sin dirección urbana.
Recomendaciones. ���������������:
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x�19001 01 03 0032 0066 calle 3 N° 1-40/46.
Recomendaciones.�.�	�������:�����������	
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x�19001 01 03 0032 0076 calle 3 N° 1-40/46.
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x�19001 01 03 0032 0077 calle 3 N° 1-40/46.
Recomendaciones.�.�	�������:�����������	
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x�19001 01 03 0032 0082, sin dirección urbana.
Recomendaciones. ���������������:
��������	����������������	��������@��������
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x�19001 01 03 0032 0087, sin dirección urbana.
Recomendaciones. ���������������:
��������	����������������	��������@��������
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x�19001 01 03 0032 0088, sin dirección urbana?
Recomendaciones. ���������������:
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Manzana 0054, Sector 3
x�19001 01 03 0054 0010 carrera 2 N° 6-52, esquina con calle 6A.
Recomendaciones.� .�	�� �
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� �����
���� ��
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x�19001 01 03 0054 0031 carrera 3 N° 6-73.
Recomendaciones.�/��	��
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x�19001 01 03 0054 0040 calle 7 N° 2A-30.
Recomendaciones.�/��	��
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x�1901 01 03 0054 0041 carrera 3 N° 6-93/95.
Recomendaciones.�/��	��
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Manzana 0055, Sector 3
x�19001 01 03 0055 0002 calle 5 N° 2-79.
Recomendaciones. /�����
���9����������F�:�	�������?
x�19001 01 03 0055 0005 calle 5 N° 2-67.
Recomendaciones.�.�	���
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x�19001 01 03 0055 0007 calle 5 N° 2-23.
Templo de la Ermita.
Recomendaciones.�>
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x�19001 01 03 0055 0008 carrera 5 esquina con calle 2.
Recomendaciones.�.�	���
������������	����
�����	���
�����.�������>L:����?
x�19001 01 03 0055 0009 carrera 2 N° 5-46.
Recomendaciones.�.�	���
����������������
�������%%��%��%��%%##�%%%#�������#�+!�
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x�19001 01 03 0055 0013 carrera 3 N° 5-77/79.
Recomendaciones. J���
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x�19001 01 03 0055 0019 calle 5 N° 2-95.
Recomendaciones.�J���
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x�19001 01 03 0055 0020 calle 5 N° 2-85.
Recomendaciones.�J���
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Manzana 0057, Sector 3
x�19001 01 03 0057 0018 calle 4 N° 2-30.
Recomendaciones. /��	��
���9���������
B���9���������������������������	�����������

����F�:�	�������?
Manzana 0058, Sector 3
x�19001 01 03 0058 0001 carrera 3 N° 2-11.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9���������������������������	�����������

����F�:�	�������?
x�19001 01 03 0058 0028 carrera 3 N° 2-27/31/37/43.
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Manzana 0059, Sector 3
x�19001 01 03 0059 0007 calle 1 N° 2-29.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9������������������������������	��������
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x�19001 01 03 0059 0008 calle 1 N° 2-17.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9������������������������������	��������
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x�19001 01 03 0059 0016 carrera 2 N° 1-78.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9���������������������������	�����������

����F�:�	�������?
x�19001 01 03 0059 0017 calle 2 N° 2-06/12.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9���������������������������	�����������

����F�:�	�������?
x�19001 01 03 0059 0018 calle 2 N° 2-18.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9���������������������������	�����������

����F�:�	�������?
x�19001 01 03 0059 0026 carrera 3 N° 1-83.
Recomendaciones. ����
B�
����	�	��������������������F�:�	�������������	�������:��?
Manzana 0063, Sector 3
x�Parque Jorge Eliécer Gaitán?
x�NOTA: E�
�
�����������������:
�����������L:���������
����?
Manzana 0070, Sector 3
x�19001 01 03 0070 0004 calle 5 N° 5-37.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9���������������������������	�����������

����F�:�	�������?�D
�:����������
�����
���9���������������F��	9
�������
:��������������?
x�19001 01 03 0070 0005 calle 5 N° 3-31.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9���������������������������	�����������

����F�:�	�������?�D
�:����������
�����
���9���������������F��	9
�������
:��������������?
x�19001 01 03 0070 0007 calle 5 N° 3-13.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9���������������������������	��������

�������F�:�	�������?�D
�:����������
�����
���9���������������F��	9
�������
:���������������
����������L����������������������	�����������
����
B���
������?

x�19001 01 03 0070 0031 calle 5 N° 3-21.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9���������������������������	�����������

����F�:�	�������?�D
�:����������
�����
���9���������������F��	9
�������
:�������������������
���L����������������������	�����������
����
B�?

x�19001 01 03 0070 0039 calle 5 N° 3-17.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9���������������������������	�����������

����F�:�	�������?�D
�:����������
�����
���9���������������F��	9
�������
:�������������������
���L����������������������	�����������
����
B���
������?

x�19001 01 03 0070 0040 calle 5 N° 3-15.
Recomendaciones.�/��	��
���9���������
B���9���������������������������	�����������

����F�:�	�������?�D
�:����������
�����
���9���������������F��	9
�������
:�������������������
���L����������������������	�����������
����
B�?

Manzana 0071, Sector 3
x�19001 01 03 0071 0001 carrera 4 N° 4-41/calle 4 N° 3-79/87.
Recomendaciones. .�������
����9�����������������
���	��	9���������
�������
�����

��
������
�����1���%%��%��%��%%���%%%����

�
��H�+!�H<H�W������H�+!��<��W"������%%��%��
%��%%���%%%$�������H�+!��<##W#�W'�W'�?�,��
����������
�B���
�������	�������
���	��	9������
��� ���������	�
����������
���� ���
������N����	���� ���B��	�����
�� 
��
���
��������������
�
�
���	��	9����� �
������?� /�B���
� ��� ���B��������� ��� ���	���
� ���� ���:����� ��� �����	��
�����������������7�	�����
���:
�����	����
�	��	�
������������
���F��	9
����?

x�19001 01 03 0071 0002 calle 4 N° 3-55/57/61/69.
Recomendaciones.�.�������
����9�����������������
���	��	9���������
�������
�����

��
������
�����1���%%��%��%��%%���%%%����

�
��H�+!�H<H�W������H�+!��<��W"������%%��%��
%��%%���%%%$�������H�+!��<##W#�W'�W'�?�,��
����������
�B���
�������	�������
���	��	9������
��� ���������	�
����������
���� ���
������N����	���� ���B��	�����
�� 
��
���
��������������
�
�
���	��	9����� �
������?� /�B���
� ��� ���B��������� ��� ���	���
� ���� ���:����� ��� �����	��
�����������������7�	�����
���:
�����	����
�	��	�
������������
���F��	9
����?

x�19001 01 03 0071 0012 carrera 3 N° 4-42.
Recomendaciones. ����
B�
�����������B�B�����?
x�19001 01 03 0071 0013 carrera 3 N° 4-44.
Recomendaciones.�.�������
����9�����������������
���	��	9���������
�������
�����

��
������
�����1���%%��%��%��%%���%%�����

�
����+!�H<HH�����%%��%��%��%%���%%�H���

�
��
��+!�H<#HW'$W�HW"H���������#�+!��<%'W�%?�/�����	
����9������
���	���
���	��	9���������
������9������8������	�

���	�������"��	���������������	�����B����
�:���������������������
��
	���������
���	��	�
��
���:�������
��
����	���������	�������:���������������?�/����	�
�
�����������������������
����������B�B�����?

x�19001 03 0071 0014 carrera 3 N° 4-54/62/74/84 y calle 5 N° 3-06/10.
Recomendaciones.�.�������
����9�����������������
���	��	9���������
�������
�����

��
������
�����1���%%��%��%%���%%�����

�
����+!�H<HH�����%%��%��%%���%%�H���

�
����+!�
H<#HW'$W�HW"H���������#�+!��<%'W�%?�/�����	
����9������
���	���
���	��	9���������������9�
�����8������	�

���	�������"��	���������������	�����B����
�:�����������������������
	�����
����
���	��	�
��
���:�������
��
����	���������	�������:���������������?�/����	�
������������
������������
����������B�B�����?

x�19001 01 03 0071 0016 calle 5 N° 3-38.
Recomendaciones.�����
B�
�����������B�B�����?
x�19001 01 03 0071 0017 calle 5 N° 3-50.
Recomendaciones.�����
B�
�����������B�B�����?
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Manzana 0072, Sector 3
x�19001 01 03 0072 0001 calle 3 N° 3-31.
Palacio Nacional
Recomendaciones.�,�����������������.�������M
�����������>�����,��	����
��>����������

\��	�������.�������+�������?�/�����	
����9������
���	���
���	��	9���������������9������8��
����	�

���	�������"��	���������������	�����B����
�:��������������?

x�19001 01 03 0072 0002 calle 4 N° 3-56, carrera 3 y calle 4.
Facultad de humanidades, Claustro del Carmen
Recomendaciones.�,��
����������
�B���
�������	�������
���	��	9������������������	�
���

������
������N����	�������B��	�����
��
��
���
�������	�������	
�������������
��
���	��	9�����
�
������?�/�B���
�������B���������������	���
��������:�������������	�����������������
��7�	�����
���:
�����	����
�	��	�
������������
���F��	9
����?

x�19001 01 03 0072 0005 calle 5 N° 3-50.
Templo del Carmen
Recomendaciones?�,��
�������������	�
������9���������	
�:���������������������
��-

	��
���9�����������	�
����
��������	�
��
��������������N	�
��
��	���������������	��	
�:���
�
��������������������	����	�
B��������B�	���������
�����������	�����
����	���9��������F���
�����	������	9
������������������������	�
�
�	���9���
���	��	9��������������:��?�/�B���
�
������B���������������	���
��������:�������������	�������������������7�	�����
���:
�-
����	����
�	��	�
������������
���F��	9
����?

Manzana 0073, Sector 3
x�19001 01 03 0073 0008 carrera 3 N° 2-44.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?
x�19001 01 03 0073 0008 carrera 3 N° 2-60.
Recomendaciones.����	�������	����������	
��	�
���
������?
x�19001 01 03 0073 0010 carrera 3 N° 2-76.
Recomendaciones.����	�������	����� �����	
��	�
���
��������� 
��	��
���9��������	��

���� �����:����
����������	���
������������ �
����9�����������������
���	��	9���������
��
�����
�������
������
�����1 ��%%��%��%��%%���%%�%���

�
����+!�$<�'�����%%��%��%��%%���
%%�����

�
����+!�$<"H?

x�19001 01 03 0073 0011 carrera 3 N° 2-84.
Recomendaciones.����	�������	����� �����	
��	�
���
��������� 
��	��
���9��������	��

���� �����:����
����������	���
������������ �
����9�����������������
���	��	9���������
��
�����
�������
������
�����1 ��%%��%��%�%��%%���%%�%���

�
����+!�$<�'�����%%��%��%��
%%���%%�����

�
����+!�$<"H?

x�19001 01 03 0073 0015 calle 3 N° 3-58/60.
Recomendaciones.����	�������	����������	
��	�
���
������?
Manzana 0074, Sector 3
x�19001 01 03 0074 0001 carrera 4 N° 1-03/09.
Recomendaciones. ���	�������	����� �����	
��	�
���
���������� ����������
����	����

���	
����������	
��	�
���
:������������?
x�19001 01 03 0074 0006 carrera 3 N° 1-14.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������������������������������	���

������	���
������
�	
�����������	
��	�B��?
x�19001 01 03 0074 0007 carrera 3 N° 1-28.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������������������������������	���

������	���
������
�	
�����������	
��	�B��?
x�19001 01 03 0074 0017 carrera 3 N° 1A-94 y calle 2 N° 3-08.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������������������������������	���

������	���
������
�	
�����������	
��	�B��?
Manzana 0083, Sector 3
x�19001 01 03 0083 0017 carrera 4 N° 8-32.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
�������������B�B������������������
B�?
x�19001 01 03 0083 0018 carrera 4 N° 8-44.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
�������������B�B������������������
B�?
x�19001 01 03 0083 0024 carrera 4 N° 8-88/94 y calle 9 N° 4-06.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?
Manzana 0084, Sector 3
x�19001 01 03 0084 0033 carrera 5 N° 7-11/13/17.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?�/��	��
���9�����������:���

��
�� 
����	�
� ����B���
����
���	��	9���������	�
������������� ��������
��	����������������
��������������������?

Manzana 0085, Sector 3
x�19001 01 03 0085 0003 calle 6 N° 2-44.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?
Manzana 0086, Sector 3
x�19001 01 03 0086 0002 calle 5 N° 4-51.
Casa de la Junta Permanente Pro Semana Santa
Recomendaciones.�&����
�����������	����������?�/��	��
�
�����������
�����
����

�����8������	�

���	�������"���
��	��
������������	�
�����
�������	��
=������������	�	�-
�����������
���
���	����
�����
���9�������������
����
�����������	�
������������
���������
mantenimiento de este monumento

x�19001 01 03 0086 0003 calle 5 N° 4-33/47.
Casa Jorge Isaacs
Recomendaciones.�/��	��
���9���������������
�����
���������8������	�

���	�����

��"��������:
�
����B����	���������	�
�����
����������
���
���	�����������
����B���	���9��
����B������	��������������������	����
�����
���9���
��=	�����
�������������	�	�������������
������
�B���9������������	���������B������9�������������
B�����������	=����	�
��
�������
�
����
����������=
:�������	��������������������	��?

Manzana 0087, Sector 3
x�19001 01 03 0087 0001 carrera 5 calle 4 esq. Atrio de Santo Domingo.
Recomendaciones. ���	���
�������������	���������	
��?
x�19001 01 03 0087 0002 calle 4 N° 4-67.carrera 5 N° 4-09.
Templo de Santo Domingo
Recomendaciones. ���	�������	�� ��� ��� ��	
��	�
�� �
������� ���� 	������� ��	����
� ���

����:����������
���	��
���9�������������������������������������8������������#%�����������
�������������������	
������
���?

x�19001 01 03 0087 0003 calle 4 N° 4-03/15/23. carrera 4 esquina.
Casa parroquial de Santo Domingo
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
��������������������

����������

,��	��&�����������������?�/�B���
�������B���������������	���
��������:�������������	��
�����������������7�	�����
���:
�����	����
�	��	�
������������
���F��	9
����?

x�19001 01 03 008 0004 carrera 5 N° 4-61/68, calle 5 N° 4-02/92.
Claustro Dominicos
Recomendaciones. Mantenimiento de la estructura original del conjunto de claustros 

���������
������	��
����	�����B�
��	�
��?�/�B���9����������
�:���������F���������������	��
������	�	����������������
��������
���
������������������	
��?�/�B���
�������B������������
���	���
��������:�������������	�������������������7�	�����
���:
�����	����
�	��	�
���
���������
���F��	9
����?

Manzana 0088, Sector 3
x�19001 01 03 0088 0010 calle 4 N° 4-56.
Museo de Arte Religioso
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?�/�B���
������:���������
��

�������������������������������F��	9
�����
�B���
����
�����
���9������������������������������
������������	�
���������������	����
���	��	9���������������F���?

x�19001 01 03 0088 0011 calle 4 N° 4-80.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?
x�19001 01 03 0088 0012 calle 4 N° 4-86/90, carrera 5 N° 3-89.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?
x�19001 01 03 0088 0013 carrera 5 N° 3-85.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?
x�19001 01 03 0088 0014 carrera 5 N° 3-81.
Recomendaciones. ���	�������	����� ��� ��	
��	�
���
�������� 
�����
���9�����B�����

��	�
����?
x�19001 01 03 0088 0015 carrera 5 N° 3-79.
Recomendaciones. ���	�������	����� ��� ��	
��	�
���
�������� 
�����
���9�����B�����

��	�
����?
x�19001 01 03 0088 0017 carrera 5 N° 3-75.
Recomendaciones. ���	�������	����� ��� ��	
��	�
���
�������� 
�����
���9�����B�����

��	�
����?
x�19001 01 03 0088 0018 carrera 5 N° 3-71/73.
Recomendaciones. ���	�������	����� ��� ��	
��	�
���
�������� 
�����
���9�����B�����

��	�
����?
x�19001 01 03 0088 0019 carrera 5 N° 3-57/59/61.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?
x�19001 01 03 0088 0020 carrera 5 N° 3-51/53.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?
x�19001 01 03 0088 0021 carrera 5 N° 3-31/39/43/49.
Recomendaciones. ���	�������	����� ��� ��	
��	�
���
�������� 
�����
���9�����B�����

��	�
����?
x�19001 01 03 0088 0022 carrera 5 N° 3-23.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?�/��	�	��
�������:�����
�������

������
	��9�����������F������
�����
���9�����B�������	�
����?
x�19001 01 03 0088 0025 carrera 5 N° 3-53.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?
x�19001 01 03 0088 0039 carrera 3 N° 2-44.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?
Manzana 0089, Sector 3
x�19001 01 03 0089 0001 carrera 5 N° 2-07.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?�����
B�
�����������B�B������

���	��������������
��	�
��	�������
���������������:��?
x�19001 01 03 0089 0011 calle 3 N° 4-44.
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Casa del Prócer Francisco Antonio Ulloa
Recomendaciones? .������
�����	�����������������
���	��	9���������
�������	=����-

��
�������
������
�����1���%%��%��%��%%"��%%�����������+!�H<HH����%%��%��%��%%"��%%�$�
��������+!�H<#$����%%��%��%%"��%%�����������+!�H<#$?����	�������	����������	
��	�
���
�������
������������
B��
��	��
������������	�
�����
������
����������
����	����������
��������	�����?

x�19001 01 03 0089 0012 calle 3 N° 4-52.
Recomendaciones. .������
�����	����������������
���	��	9�����������������������	
��

la ���������>
9��
�M
��������0�	�����Q����? �����������
���	��	9�������	=������
�������
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�����
�����1���%%��%��%%"��%%�����������+!�H<HH����%%��%��%��%%"��%%�$���������+!�H<#$��
��%%��%��%��%%"��%%�����������+!�H<#$?�,��
����������������	�������	����������	
��	�
��
�
�������������������
B��
����	������������	�
�����
������
���������
�����
����������8��
����	�

���	�������"���
����	������������
����	������������
�����	�����?�,����:���
���
�
�

�����
�
����������	����������	�������:������������9������B�B�����?

x�19001 0103 0089 0013 calle 3 N° 4-64.
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x�19001 0103 0089 0015 calle 3 N° 4-70.
Casa Francisco José Caldas
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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x�19001 01 03 0089 0019 carrera 5 N° 2-23.
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Manzana 0097, Sector 3
x�19001 01 03 0097 0020 calle 9 N° 5-68.
Casa en donde vivió Don Camilo Torres Tenorio
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x�19001 01 03 0097 0021 carrera 6 N° 8-87/93 y calle 9 N° 5-74?
Casa en donde vivió Don Camilo Torres Tenorio
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Manzana 0098, Sector 3
x�19001 01 03 0098 0001 carrera 6 N° 7-05/09/11/13.
Casa de Don José Hilario López
Recomendaciones.�����	
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x�19001 01 03 0098 0002 calle 7 N° 5-73/77.
Casa de Don José Hilario López
Recomendaciones. .����
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x�19001 01 03 0098 0003 calle 7 N° 5-81/87.
Casa de Don José Hilario López
Recomendaciones. .����
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x�19001 03 0098 0004 calle 7 N° 5-65/69.
Casa de Don José Hilario López
Recomendaciones. .����
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x�19001 01 03 0098 0007 calle 7 N° 5-39/45.
Casa del General José María Obando
Recomendaciones. .����
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x�19001 01 03 0098 0009 carrera 5 N° 7-14, calle 7 N° 5-07/11/15.
Casa del General José María Obando
Recomendaciones. .����
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x�19001 03 0098 0010 calle 7 N° 5-03, carrera 5 N° 7-02.
Casa del General José María Obando
Recomendaciones. .����
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x�19001 01 03 0098 0030 carrera 6 N° 7-29, calle 7 N° 5-07/11/15.
Casa del General José María Obando
Recomendaciones. .����
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x�19001 01 03 0098 0031 calle 7 N° 5-33/37.
Casa de Don José Hilario López
Recomendaciones. >���:�����	����	���
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Manzana 0100, Sector 3
x�19001 03 01 0100 0004 calle 5 N° 5-17/45 y carrera 5 N° 5-15.
Templo de la Encarnación
Recomendaciones.�/��	��
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x�19001 01 03 0100 0005 carrera 6 N° 5-41.
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x�19001 01 03 0100 0013 calle 6 N° 5-70/72.
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x�1901 03 0100 0014 carrera 6 N° 5-73/79.
Recomendaciones. .�� ��
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x�19001 01 03 0100 0016 carrera 6 N° 5-57/59.
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x�19001 01 03 0100 0017 carrera 6 N° 5-53/55.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0100 0018 carrera 6 N° 5-45/49.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0100 0019 carrera 6 N° 5-39.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0100 0035 carrera 5 N° 5-40.
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
Recomendaciones?���	����
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Manzana 0102, Sector 3
x�1900 1 01 03 0102 0003 calle 3 N° 5-73/75/69.
En esta casa se alojó el Libertador Simón Bolívar
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x�19001 01 03 0102 0005 calle 3 N° 5-35/41.
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x�19001 01 03 0102 0006 calle 3 N° 5-15 y carrera 5 N° 3-26.
Casa de Don Julio Arboleda
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x�19001 01 03 0102 0007 carrera 5 N° 3-42.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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x�19001 01 03 0102 0015 calle 4 N° 5-20.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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x�19001 01 03 0102 0016 calle 4 N° 5-14.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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x�19001 01 03 0102 0017 calle 4 N° 5-24/26.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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x�19001 01 03 0102 0020 calle 4 N° 5-78.
Recomendaciones. /�����
���9���������
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x�19001 01 03 0102 0021 carrera 6 N° 3-41/43/47/61/65/69.
Recomendaciones. /�����
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Manzana 0103, Sector 3
x�19001 01 03 0103 0001 carrera 6 N° 2-57/69/81.
Casa donde vivió el poeta Guillermo Valencia
Recomendaciones.����	�������	����������	
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x�19001 01 03 0103 0004 calle 2 N° 5-35.
Recomendaciones. M��� ��� F��
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x�19001 01 03 0103 0007 calle 3 N° 5-14.
Museo de la Familia Mosquera
Recomendaciones. /�B���
�������B���������������	���
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�������������7�	�����
���:
�����	����
�	��	�
������������
���F��	9
����?����	�������	��
��������	
��	�
���
������?

x�19001 01 03 0103 0008 calle 3 N° 2-34/38/46.
Casa del Archivo Central del Cauca. José María Arboleda Llorente
Recomendaciones. /�B���
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Manzana 0104, Sector 3
x�19001 01 03 0104 0017 calle 2 N° 5-48.
Recomendaciones. Mantenimiento de la estructura original, teniendo en cuenta que el 
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x�19001 01 03 0104 0018 calle 2 N° 5-72.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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�������������������
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x�19001 01 03 0104 0019 (sin nomenclatura urbana).
Recomendaciones. >�
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x�19001 01 03 0104 0020 calle 2 N° 5-80.
Recomendaciones. /�����
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x�19001 01 03 0104 0021 calle 2 N° 5-90.
Recomendaciones. /�����
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����B��������
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x�1901 03 0104 0022 carrera 6 (sin nomenclatura urbana).
Recomendaciones. /�����
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x�19001 01 03 0104 0023 carrera 6 (sin nomenclatura urbana).
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0104 0024 carrera 6 (sin nomenclatura urbana).
Recomendaciones. .�	���
�������	=����	
��������@��������
�	����9����������%���	
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Manzana 0110, Sector 3
x�19001 01 03 0104 0003 calle 7 N° 6-09/19 y carrera 6 N° 7-20.
Templo de San Agustín
Recomendaciones.� ���	�������	�� ��� ��� ��	
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Manzana 0112, Sector 3
x�19001 01 03 0112 0001 carrera 7 N° 5-05.
Torre del Reloj.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
���
������?
x�19001 01 03 0112 0002 carrera 7 N° 5-19/41/47/55 y calle 5 N° 6-67.
Palacio Arzobispal
Recomendaciones.����	�������	����������	
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x�19001 01 03 0112 0003 calle 5 N° 6-37/53.
Catedral.
Recomendaciones.����	�������	����� �����	
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x�19001 01 03 0112 0017 carrera 7 N° 5-57/87 y calle 6 N° 6-98.
Antiguo Palacio Arzobispal
Recomendaciones.����	�������	����������	
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Manzana 0114, Sector 3
x�19001 01 03 0114 0001 calle 3 N° 6-63/87 y carrera 7 N° 3-01.
Teatro Municipal Guillermo Valencia
Recomendaciones.����	�������	����������	
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������?�,�����9�����F���������

���������	��?
x�19001 01 03 0114 0002 carrera 6 N° 3-14.
Facultad de Artes - Conservatorio de Música de la Universidad del Cauca
Recomendaciones.����	�������	����������	
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x�19001 01 01 03 0114 0003 carrera 6 N° 3-58?
Gobernación del Cauca
Recomendaciones.����	�������	����������	
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x�19001 01 03 0114 0004 calle 4 N° 6-38/44.
Banco de Bogotá
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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x�19001 01 03 0114 0005 carrera 7 N° 3-55.
Recomendaciones. >��	�9���������>
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Manzana 0115, Sector 3
x�19001 01 03 0115 0003 calle 3 N° 6-52.
Sede alterna de la Institución Universitaria Colegio Mayor
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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x�19001 01 03 0115 0015 calle 3 N° 6-62.
(Subestación Eléctrica)
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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Manzana 0119, Sector 3
x�19001 01 03 0119 0034 carrera 8 N° 9-89 y calle 10 N° 7-69.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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Manzana 0120, Sector 3
x�19001 01 03 0120 0008 calle 8 N° 7-33.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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x�19001 01 03 0120 0009 calle 8 N° 7-15.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
��	�
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x�19001 01 03 0120 0014 carrera 7 N° 8-28.
Casa del Ex presidente Florián Largacha (1823 1892) con portalón de piedra 

fechado en 1777
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Manzana 0122, Sector 3
x�19001 01 03 0122 0016 calle 7 N° 7-26.
Recomendaciones. ���	�������	����������	
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x�19001 01 03 0122 0017 calle 7 N° 7-24.
Antigua Cárcel
Recomendaciones. .����	���
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x�19001 01 03 0122 0019 carrera 8 N° 6-69/71.
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Manzana 0123, Sector 3
x�19001 01 03 0123 0003 calle 5 N° 7-451/55/59/61/63.
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x�19001 01 03 0123 0009 carrera 7 N° 5-42/46/50/52/54.
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x�19001 01 03 0123 0010 carrera 7 N° 5-56/58/60/66/70.
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x�19001 01 03 0123 0011 carrera 7 N° 5-74.
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x�19001 01 03 0123 0012 carrera 7 N° 5-78.
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x�19001 01 03 0123 0013 carrera 7 N° 5-82.
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x�19001 01 03 0123 0014 calle 6 N° 7-04 y carrera 7 N° 5-86/90.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0123 0015 calle 6 N° 7-10.
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x�19001 01 03 0123 0016 calle 6 N° 7-14.
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x�19001 01 03 0123 0017 calle 6 N° 7-18.
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x�19001 01 03 0123 0018 calle 6 N° 7-22.
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x�19001 01 03 0123 0019 calle 6 N° 7-26.
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Manzana 0124, Sector 3
x�19001 01 03 0124 0007 carrera 7 N° 4-28/32/36/40.
Cámara de Comercio del Cauca, Casa del Gobernador Tacón.
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x�19001 01 03 0124 0008 carrera 7 N° 4-50/68.
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x�19001 01 03 0124 0009 carrera 7 N° 4-76.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0124 0010 carrera 7 N° 4-80/82.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0124 0011 calle 5 N° 7-04/20 y carrera 7 N° 4-86/90.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0124 0012 calle 5 N° 7-24/28.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0124 0016 carrera 8 N° 4-73/86 y calle 5 N° 7-68/90.
Recomendaciones. Mantenimiento de la estructura original
x�19001 01 03 0124 0027 calle 4 N° 7-03/29 y carrera 7 N° 4-04/24.
Recomendaciones. /�����
�
���� 	���7���
���������� ���� 
���������� ����:������������

��������������������
������������
����9����	��
=����������������
B����������
������:��
	��
	
������������	��������������	�����
��	�	��
����������
������������
��	��
�
��������8������
	�

���	�������"�?����	���
������	
��	�
���
����������������:��?

Manzana 0125, Sector 3
x�19001 01 03 0125 0001 carrera 8 N° 3-17.
Recomendaciones. ����
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x�19001 01 03 0125 0002 calle 3 N° 7-77.
Recomendaciones. .�	���
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7-77, 19001 01 03 0125 0003 calle 3 N° 7-65, 19001 01 03 0125 0004 calle 3 N° 7-59. 
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x�19001 01 03 0125 0003 calle 3 N° 7-65.
Recomendaciones. .�	���
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�����1�19001 01 03 0125 0002 calle 3 N° 
7-77, 19001 01 03 0125 0003 calle 3 N° 7-65, 19001 01 03 0125 0004 calle 3 N° 7-59. 
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x�19001 01 03 0125 0004 calle 3 N° 7-59.
Recomendaciones. .�	���
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7-77, 19001 01 03 0125 0003 calle 3 N° 7-65, 19001 01 03 0125 0004 calle 3 N° 7-59. 
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x�19001 01 03 0125 0010 calle 4 N° 7-48/50/58/60/64/66/72/74.
Recomendaciones. ���	���
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x�19001 01 03 0125 0011 carrera 3 N° 2-44.
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Manzana 0132, Sector 3
x�19001 01 03 0132 0013 carrera 8 N° 9-02.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0132 0014 carrera 8 N° 9-06.
Recomendaciones. .�	���
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Manzana 0133, Sector 3
x�19001 01 03 0133 0012 carrera 8 N° 8-14 y calle 8 N° 8-11.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0133 0013 carrera 8 N° 8-24/28.
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x�19001 01 03 0133 0014 carrera 8 N° 8-42/48.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0133 0026 calle 9 N° 8-60.
Recomendaciones. /�����
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Manzana 0136, Sector 3
x�19001 01 03 0136 0001 calle 5 N° 8-71/77/83/89 y carrera 9 N° 5-11.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0136 0002 calle 5 N° 8-61.
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x�19001 01 03 0136 0003 calle 5 N° 8-47/53/55/57.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0136 0004 calle 5 N° 8-43.
Recomendaciones. .�	���
������������
�����	����������������
���	��	9���������	�	�����

��
������
�����1 ��%%��%��%��%��'�%%%H�������#�+!�"<H�����%%��%��%��%��'�%%%#�������#�
+!�"<�#?����	���
������	
��	�
���
����������������:��?

x�19001 01 03 0136 0005 calle 5 N° 8-35.
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x�19001 01 03 0136 0006 carrera 8 N° 5-04/22/32 y calle 5 N° 8-03/13.
Hotel La Plazuela
Recomendaciones.�.�	���
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x�19001 01 03 0136 0007 carrera 8 N° 5-34/36.
Recomendaciones.�.�	���
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x�19001 01 03 0136 0008 carrera 8 N° 5-52.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0136 0009 carrera 8 N° 5-46.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0136 0010 carrera 8 N° 5-56.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0136 0022 carrera 9 N° 5-33.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0136 0023 carrera 8 N° 5-42.
Recomendaciones. .�	���
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Manzana 0137, Sector 3
x�19001 01 03 0137 0001 calle 4 N° 8-63/69/89 carrera 9 N° 4-03/15.
Antiguo Convento de la Compañía de Jesús, hoy Colegio de San Francisco
Recomendaciones. .N��	����B���������������	�
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x�19001 01 03 0137 0002 calle 4 N° 8-01/19/43/49 y carrera 8 N° 4-02.
Recomendaciones. ���	���
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x�19001 01 03 0137 0003 carrera 8 N° 4-64.
Templo de San José o de la Compañía de Jesús.
Recomendaciones.����	���
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x�19001 01 03 0137 0004 carrera 8 y calle 5 esquina.
Atrio del templo de San José
Recomendaciones. ���	���
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Manzana 0138, Sector 3
x�19001 01 03 0138 0001 calle 3 N° 8-83.
Recomendaciones. Mantener la estructura original de este inmueble de arquitectura 
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x�19001 01 03 0138 0020 calle 4 N° 8-48/54/64.
Recomendaciones. .����	���
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Manzana 0139, Sector 3
x�19001 01 03 0139 0023 carrera 9 N° 2-45.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0139 0024 carrera 9 N° 2-43.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0139 0025 carrera 9 N° 2-19.
Recomendaciones. .�	���
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Manzana 0153, Sector 3
x�19001 01 03 0153 0001 calle 6 N° 9-91.
Recomendaciones. ���	���
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x�19001 01 03 0153 0022 calle 7 N° 9-66.
Recomendaciones. ���	���
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x�19001 01 03 0153 0031 carrera 10 N° 6-19/21/23.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble con todas caracterís-
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x�19001 01 03 0153 0032 carrera 10 N° 6-15.
Recomendaciones. ���	���
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Manzana 0154, Sector 3
x�19001 01 03 0154 0009 calle 5 N° 9-03/09/11/13.
Recomendaciones.�.�	���
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x�19001 01 03 0154 0010 carrera 9 N° 5-14.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0154 0011 carrera 9 N° 5-18.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0154 0012 carrera 9 N° 5-20.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0154 0043 carrera 9 N° 5-36.
Recomendaciones. .�	���
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Manzana 0155, Sector 3
x�19001 01 03 0155 0007 calle 4 N° 9-13.
Recomendaciones. ���	���
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x�19001 01 03 0155 0015 calle 5 N° 9-02/32.
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x�19001 01 03 0155 0001 calle 5 N° 9-82.
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Manzana 0156, Sector 3
x�19001 01 03 0156 0011 carrera 9 N° 3-20.
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x�19001 01 03 0156 0012 carrera 9 calle 4 esquina.
Atrio de San Francisco
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x�19001 01 03 0156 0013 calle 4 N° 9-50.
Templo de San Francisco
Recomendaciones. .�	����
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x�19001 01 03 0156 0045 calle 4 N° 10-14.
Recomendaciones. ,���������	������F��
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Manzana 0157, Sector 3
x�19001 01 03 0157 0008 Calle 2 N° 9A-06/08.
Casa del Escultor Reyes
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Manzana 0159, Sector 3
x�19001 01 03 0159 0001 calle 7 N° 10-81/87 y carrera 10 A N° 7-11.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la distri-
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x�19001 01 03 0159 0002 calle 7 N° 10-75.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la distri-
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x�19001 01 03 0159 0030 calle 8 N° 10-64/66.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la distri-
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Manzana 0160, Sector 3
x�19001 01 03 0160 0001 calle 6 N° 10-87.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la dis-

	
�:���9����	������������B�����������
	�����B��	����?
x�19001 01 03 0160 0002 calle 6 N° 10-85.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la dis-
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x�19001 01 03 0160 0033 carrera 10A N° 6-53.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la dis-
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Manzana 0161, Sector 3
x�19001 01 03 0161 0013 calle 5 N° 10-51.
Museo Édgar Negret.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0161 0014 calle 5 N° 10-23.
Museo Édgar Negret.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0161 0038 calle 6 N° 10A-36.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la dis-
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x�19001 01 03 0161 0039 carrera 11 N° 5-107/115.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la dis-
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Manzana 0162, Sector 3
x�19001 01 03 0162 0027 calle 5 N° 10-154.
La Esquina del Cacho.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0162 0028 carrera 11 N° 4-77.
La Esquina del Cacho.
Recomendaciones. .�	���
������������
�����	����������������
���	��	9���������	�	�����

��
������
�����1 ��%��%��%�'$�%%$��������#�+!��%<�#H����%��%��%�'$�%%$"���

�
�����+!�
H<������%��%��%�'$�%%$����

�
�����+!�H<"�����%��%��%�'$�%%�%���

�
�����+!�H<�#����%��
%��%�'$�%%�����

�
�����+!�H<'#? Se debe mantener la estructura original del inmueble, 
��	����
��������:����������
���	��
�
������
��������	
�:���9���
��������������B�����������
	���
��B��	�������
��
���	�
���	������
���:���=	���������
:�������������������?

x�19001 01 03 0162 0029 carrera 11 N° 4-81.
La Esquina del Cacho.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0162 0030 carrera 11 N° 4-75.
La Esquina del Cacho.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0162 0031 carrera 11 N° 4-65.
La Esquina del Cacho.
Recomendaciones. .�	���
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Manzana 0169, Sector 3
x�19001 01 03 0169 0010 carrera 11 N° 3-28.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble

x�19001 01 03 0169 0013 carrera 11 N° 3-58.
Recomendaciones. .�	���
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x�19001 01 03 0169 0014 carrera 11 N° 3-76.
Recomendaciones. .�	���
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Manzana 0174, Sector 3
x�19001 01 03 0174 0006 calle 6 N° 10A-09.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la dis-
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Manzana 0255, Sector 3
x�19001 01 03 0255 0011 carrera 9 N° 2-54.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la dis-
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Manzana 0289, Sector 3
x�19001 01 03 0289 0001 carrera 9 N° 13-41/51.
Colegio Don Bosco.
Recomendaciones. Se debe mantener la estructura original del inmueble conservando 
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Manzana 0291, Sector 3
x�19001 01 03 0291 0002 carrera 9 N° 13-06/34 y calle 13 N° 9-03/05.
Plaza de Toros Jorge Villamil Londoño.
Recomendaciones. .�	������������������:
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Manzana 0078, Sector 4
x�19001 01 04 0078 0001?
Colina de Belén.
Recomendaciones. ���	���
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7.4.1.1.2. Conservación integral, carácter 2
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Manzana 0017, Sector 2
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Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la dis-
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Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la dis-
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Manzana 0120, Sector 2
x�19001 01 02 0120 0001 calle 1 (Avenida Mosquera) N° 11-57.
Recomendaciones. ���	���
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Manzana 0027, Sector 3
x�19001 01 1901 03 0027 0001 calle 4 N° 0-55. (Asilo Divino Niño)?
Recomendaciones.�,������	����:
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Manzana 0028, Sector 3
x�19001 01 03 0028 0001 calle 4 carrera 2E N° 4-05.
Recomendaciones. Mantener la estructura original del inmueble conservando la dis-
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x�19001 01 03 0028 0009 calle 4 N° 1E-46/39.
Recomendaciones. ���	���
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Manzana 0029, Sector 3
x�19001 01 03 0029 0014 calle 4 N° 0-82.
Recomendaciones.�,������	����:
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x�19001 01 03 0029 0033 calle 4 N° 1E-40.
Recomendaciones. .�����������������������������
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Manzana 0030, Sector 3
x�19001 01 03 0030 0001 carrera 2 N° 4-17?
Recomendaciones.�,������	����:
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x�19001 01 03 0030 0024 carrera 2 N° 4-27.
Recomendaciones.�,������	����:
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x�19001 01 03 0030 0025 calle 4 N° 1-87.
Recomendaciones.�,������	����:
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x�19001 01 03 0030 0027 carrera 2 N° 4-05.
Recomendaciones.�,������	����:
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Manzana 0031, Sector 3
x�19001 01 03 0031 0001 carrera 2 N° 3-03 y calle 3 N° 1-87.
Recomendaciones.�,������	����:
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x�19001 01 03 0031 0025 calle 4 N° 1-96?
Recomendaciones.�,������	����:
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x�19001 01 03 0031 0026 calle 4 N° 1-96.
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
���������������F��	9
������B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:���?

x�19001 01 03 0031 0027 carrera 2 N° 3-73.
Recomendaciones.�,������	����:
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x�19001 01 03 0031 0028 carrera 2 N° 3-65.
Recomendaciones.�,������	����:
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x�19001 01 03 0031 0033 carrera 2 N° 3-19.
Recomendaciones.�,������	����:
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x�19001 01 03 0031 0034 carrera 2 N° 3-17.
Recomendaciones.�,������	����:
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Manzana 0032, Sector 3
x�19001 01 03 0032 0001 calle 2 N° 1-29, apartamento 101?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0032 0009 calle 3, carrera 0, Escuela José Hilario López?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0032 0010 calle 3 N° 0-02, Escuela José Hilario López?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0032 0038 carrera 2 N° 2-81?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0032 0046 carrera 2 N° 2-09?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

Manzana 0033, Sector 3
x�19001 01 03 0033 0001 calle 1A N° 1E-04, Antiguas residencias estudiantiles, 

Museo de Historia Natural-Universidad del Cauca?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����
�������������F��	9
���������	����������

y mantengan la actual volumetría, evitando los nuevos volúmenes y alturas que alteren la 
��������
:������	���?

Manzana 0055, Sector 3
x�19001 01 03 0055 0004 calle 5 N° 2-77?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0055 0017 carrera 3 N° 5-27?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

Manzana 0056, Sector 3
x�19001 01 03 0056 0008 calle 4 N° 2-17/21?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0056 0018 calle 5 N° 2-40?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0056 0019 calle 5 N° 2-50?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0056 0020 calle 5 N° 2-58?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

Manzana 0057, Sector 3
x�19001 01 03 0057 0002 calle 3 N° 2-83?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0003 calle 3 N° 2-79?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0004 calle 3 N° 2-77?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0005 calle 3 N° 2-75?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0022 carrera 3 N° 3-61?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0024 carrera 3 N° 3-31?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0026 calle 3 N° 2-73?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0027 carrera 3 N° 3-31?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0028 carrera 3 N° 3-21, Local 1?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?



   91
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x�19001 01 03 0057 0029 carrera 3 N° 3-25, Local 2?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0030 carrera 3 N° 3-31, Local 3?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0031 calle 3 N° 3-31 apartamento 1?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0032 calle 3 N° 3-31 apartamento 3?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0033 calle 3 N° 3-31 apartamento 4?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0034 calle 3 N° 3-31 apartamento 7?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0035 calle 3 N° 3-31 apartamento 8?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0057 0036 calle 3 N° 3-03 y carrera 3 N° 3-13?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

Manzana 0058, Sector 3
x�19001 01 03 0058 0018 carrera 2 N° 2-80?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0058 0019 carrera 2 N° 2-82?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0058 0020 calle 3 N° 2-14?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0058 0025 calle 3 N° 2-76?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

Manzana 0069, Sector 3
x�19001 01 03 0069 0015 carrera 2 N° 2-80, Colegio Francisco A. Ulloa?
Recomendaciones.�,������	����:
����������
�����
�����
�������

��	��������������	��

����������������������	��������	�
��������	
��	�
��������������
���	��	9������
��������������	��
�����:�����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
�������������F��	9
�������
:���?

x�19001 01 03 0069 0021 carrera 4 N° 6-09, Local 1?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?�.�	���
�����F������
	�����������������
���	��	9���������
?

Manzana 0070, Sector 3
x�19001 01 03 0070 0002 calle 5 N° 3-65?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0070 0003 calle 5 N° 3-47?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0070 0013 carrera 3 N° 5-84/90?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0070 0014 calle 6 N° 3-10?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0070 0015 calle 6 N° 3-26?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0070 0030 calle 5 N° 3-37?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0070 0041 carrera 5 N° 3-85/87/93/97?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�������� ���������B�����	
������-

���
�����������8������ 	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?�.����	���
������������

���9����B��������
���	��	9�����
������
�������	����������
9�������B���������	�
��
?����
������	����	������	�
������������
F��	9
���������B�����	
����
:���?

Manzana 0073, Sector 3
x�19001 01 03 0073 0012 calle 3 N° 3-30/32?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0073 0013 calle 3 N° 3-40 Local B?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
x�<>??<�?<�?/�??�/�??<_�	
���/�[\�/^��`�����	�����|�	��?
Recomendaciones.�,������	����:
����������
�����
�����
�������

��	��������������	��

������������������������������������	��������	�
��������	
��	�
��������������
���	��	9�����
originales de este inmueble, evitando los nuevos volúmenes y alturas que alteren la ima-
����F��	9
�������
:���?�,����:���
���
�
������	����@���9�����	��L������������������	������
�����:����	�����:���
�	�
�
����������
�����������
��	
����������
�	���7�����
���B�	�
����
���	�������9��B�����?

x�19001 01 03 0073 0019 calle 3 N° 3-42/56?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�����������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0073 0020 calle 3 N° 3-40, Local A interior?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
x�19001 01 03 0073 0021 calle 3 N° 3-40, Apartamento 101?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
x�19001 01 03 0073 0022 calle 3 N° 3-40, Apartamento 201?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
x�19001 01 03 0073 0023 calle 3 N° 3-40, Apartamento 301?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
x�19001 01 03 0073 0024 calle 3 N° 3-40?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
x�19001 01 03 0073 0025 calle 3 N° 3-40?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
x�19001 01 03 0073 0026 calle 3 N° 3-40?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
x�19001 01 03 0073 0027 calle 3 N° 3-40?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
x�19001 01 03 0073 0028 calle 3 N° 3-40?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
x�19001 01 03 0073 0029 calle 3 N° 3-40?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
x�19001 01 03 0073 0030 calle 3 N° 3-40?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��� ���	�������	�� ���� �����:���� �B�	����� ����

���B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?
Manzana 0081, Sector 3
x�19001 01 03 0081 0001 calle 10 N° 4-95 y carrera 5 N° 10-03?
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Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���
������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0081 0005 calle 10 N° 4-75?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0081 0050 carrera 5 N° 10-13/21?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0082, Sector 3
x�19001 01 03 0082 0041 carrera 5 N° 9-33?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0082 0044 carrera 5 N° 9-15?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0082 0045 carrera 5 N° 9-09/13?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0084, Sector 3
x�19001 01 03 0084 0002 calle 7 N° 4-77/79?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0003 calle 7 N° 4-71/73?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0004 calle 7 N° 4-63/65?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0005 calle 7 N° 4-57?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0006 calle 7 N° 4-51/53?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0007 calle 7 N° 4-49?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0008 calle 7 N° 4-47?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0011 calle 7 N° 4-31/33/35?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0012 calle 7 N° 4-25?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0029 calle 8 N° 4-18/26/28/32/54?
����	������
^&��!��&��!	�
���������!
��
Recomendaciones.�,������	����:
���������	�������	����	�
��
������������	��������-

sarrollo del conjunto comercial y eviten nuevos volúmenes y alturas que alteren la imagen 
���B���
�����	�����$%%"?�.��
��������:�����
��	�
����B���B��L�������
���	��	9����������

����	���������
����	���F��	9
��������������

�
���H���#�������������B�����	
��	�
������	�N-
	������������������N��	��	��	���������������	���������B�������������
�������
������������?

x�19001 01 03 0084 0034 calle 7 N° 4-23?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0036 calle 7 N° 4-37?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0039 calle 7 N° 4-31/33/35?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0040 calle 7 N° 4-33?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0042 calle 7 N° 4-31?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0084 0043 calle 7 N° 4-31?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0085, Sector 3
x�19001 01 03 0085 0024 carrera 5 N° 6-69/83 y calle 7 N° 4-80?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0086, Sector 3
x�19001 01 03 0086 0011 carrera 4 N° 5-76?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0086 0012 calle 6 N° 4-20/24?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 0086 0021 calle 6 N° 4-14?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0086 0022 calle 6 N° 4-10?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0086 0023 carrera 4 N° 5-86 y calle 6 N° 4-02?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0086 0024 carrera 4 N° 5-80?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0088, Sector 3
x�19001 01 03 0088 0006 carrera 4 N° 3-08, Acueducto Municipal?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?�,����:��
����	�
����
�	������B�����������
	�����B��	����?

x�19001 01 03 0088 0007 carrera 4 N° 3-20/22/26/36/40?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
����������������
:���������B�����	
����

�B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
����������������������?
Manzana 0089, Sector 3
x�19001 01 03 0089 0009 calle 3 N° 4-08?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?�,����:��
����	�
����
�	������B�����������
	�����B��	����?

Manzana 0095, Sector 3
x�19001 01 03 0095 0034 calle 11 N° 5-66?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0095 0035 carrera 6 N° 10-83/91?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?
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x�19001 01 03 0095 0036 carrera 6 N° 10-75?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0096, Sector 3
x�19001 01 03 0096 0008 calle 9 N° 5-09?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0097, Sector 3
x�19001 01 03 0097 0004 calle 8 N° 5-03/11 y carrera 5 N° 8-16?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0097 0009 carrera 5 N° 8-60?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0097 0013 carrera 5 N° 8-90?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0097 0027 carrera 6 N° 8-39?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0098, Sector 3
x�19001 01 03 0098 0004 carrera 5 N° 7-56?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������	������������
:����F��	9
���?�.�	���
�����	����������������9�������B��	�����9��
�������������������
�������
����������
����������	������
	����������
����	�����
B����:
���
F��	9
�������:�����
�
����	������������������������	������������������B�������?

Manzana 0100, Sector 3
x�19001 01 03 0100 0001 calle 5 N° 5-03, El Mirador de Las Monjas?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0100 0003 calle 5 N° 5-57, Hotel Camino Real?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0100 0021, 19001 01 03 0100 0022, 19001 01 03 0100 0023, 19001 01 
03 0100 0024, 19001 01 03 0100 0025, 19001 01 03 0100 0026, 19001 01 03 0100 0027, 
19001 01 03 0100 0028, 19001 01 03 0100 0029, 19001 01 03 0100 0030, 19001 01 03 
0100 0031, 19001 01 03 0100 0032, 19001 01 03 0100 0033, 19001 01 03 0100 0034, calle 
_�[\�+^/�`�����	����w����!��{�?

Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
�������������������������������>�-
���=����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���������
������
:�����F��	9
����?

x�19001 01 03 0100 0036 calle 5 N° 5-87, Conj. Comercial Camino Real?
Recomendaciones.�,������	����:
������������
B�����������������������������>����=��

�����B�����	
�����B�	������������B�������	
���������������	�
�������������F��	9
���?
x�19001 01 03 0100 0037 carrera 6 N° 5-27, Con. Comercial Camino Real?
Recomendaciones.�,������	����:
������������
B�����������������������������>����=��

�����B�����	
�����B�	������������B�������	
���������������	�
�������������F��	9
���?
x�19001 01 03 0100 0044 carrera 6 N° 5-15, Con. Comercial Camino Real?
Recomendaciones.�,������	����:
������������
B�����������������������������>����=��

�����B�����	
�����B�	������������B�������	
���������������	�
�������������F��	9
���?
x�19001 01 03 0100 0045 carrera 6 N° 5-09, Con. Comercial Camino Real?
Recomendaciones.�,������	����:
������������
B�����������������������������>����=��

�����B�����	
�����B�	������������B�������	
���������������	�
�������������F��	9
���?
x�19001 01 03 0100 0046 calle 5 N° 5-79, Conj. Comercial Camino Real?
Recomendaciones.�,������	����:
������������
B�����������������������������>����=��

�����B�����	
�����B�	������������B�������	
���������������	�
�������������F��	9
���?
x�19001 01 03 0100 0047 calle 5 N° 5-73, Conj. Comercial Camino Real?
Recomendaciones.�,������	����:
������������
B�����������������������������>����=��

�����B�����	
�����B�	������������B�������	
���������������	�
�������������F��	9
���?
x�19001 01 03 0100 0048 calle 5 N° 5-69, Conj. Comercial Camino Real?
Recomendaciones.�,������	����:
������������
B�����������������������������>����=��

�����B�����	
�����B�	������������B�������	
���������������	�
�������������F��	9
���?
x�19001 01 03 0100 0051 calle 5 N° 5-63, Conj. Comercial Camino Real?
Recomendaciones.�,������	����:
������������
B�����������������������������>����=��

�����B�����	
�����B�	������������B�������	
���������������	�
�������������F��	9
���?

Manzana 0101, Sector 3 Manzana del CAM
x�19001 01 03 0101 0001 calle 4 N° 5-27 y carrera 5 N° 4-22/66?
Recomendaciones.�,������	����:
���������
������
������
�
�����	����@�
���������9��

�����������L:����� �������	
�	�B�������������������>����=��� ���� ����	�
� ��� ��������� ���
B�����	
���
�����
���������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L��������
��	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0101 0002 calle 4, carrera 6 N° 4-21?
Recomendaciones.�,������	����:
���������
������
������
�
�����	����@�
���������9��

�����������L:����� �������	
�	�B�������������������>����=��� ���� ����	�
� ��� ��������� ���
B�����	
���
�����
���������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L��������
��	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0101 0003 calle 5 N° 4-86 y carrera 5 N° 4-86/90?
Recomendaciones.�,������	����:
���������
������
������
�
�����	����@�
���������9��

�����������L:����� �������	
�	�B�������������������>����=��� ���� ����	�
� ��� ��������� ���
B�����	
���
�����
���������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L��������
��	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0101 0022 carrera 6 N° 4-21/49/55, Banco de Colombia.
Recomendaciones.�,������	����:
���������
������
������
�
�����	����@�
���������9��

:����
������������	�
����������������B�����	
���
�����
���������8������	�

���	�������"���
�B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?�,��������
�
�����
����
�����
���9���������������������	���
�����	�������������������������OO?

x�19001 01 03 0101 0023 calle 4 N° 5-27 y carrera 5 N° 4-22/66?
Recomendaciones.�,������	����:
���������
������
������
�
�����	����@�
������	�B������

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

���	�������"����B�	�����
�������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0102, Sector 3
x�19001 01 03 0102 0002 calle 3 N° 5-81/85?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?�.�	����������9��F�@����
	�����������������
���	��	9�����
����
���������
���������
�����	
����9�����	�

���	��G��"�5����������9������������
:�����
	
�����
����������������	����
���	��	9�������
����������������
����	���9�����	�����:���

�����
�
����������
������������������	����
�����������������B�������1�:���������B��	�����
�����
	��?

x�19001 01 03 0102 0010 carrera 5 N° 3-74?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

.�	����������9��F�@����
	�����������������
���	��	9���������
���������
���������
�����-
	
����9�����	�

���	��G��"�5����������9������������
:�����	
�����
����������������	���
�
���	��	9�������
����������������
����	���9�����	�����:���
�����
�
����������
���������
���������	����
�����������������B�������1�:���������B��	����������
	��

x�19001 01 03 0102 0011 carrera 5 N° 3-80?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

.�	����������9��F�@����
	�����������������
���	��	9���������
���������
���������
�����-
	
����9�����	�

���	��G��"�5����������9������������
:�����	
�����
����������������	���
�
���	��	9�������
����������������
����	���9�����	�����:���
�����
�
����������
���������
���������	����
�����������������B�������1�:���������B��	����������
	��

x�19001 01 03 0102 0012 calle 4 N° 5-02 y carrera 5 N° 3-90?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

.�	����������9��F�@����
	�����������������
���	��	9���������
���������
���������
�����-
	
����9�����	�

���	��G��"�5����������9������������
:�����	
�����
����������������	���
�
���	��	9�������
����������������
����	���9�����	�����:���
�����
�
����������
���������
���������	����
�����������������B�������1�:���������B��	����������
	��?�.��:���9���������
��

����	���N	
�7��������	����������������������?

x�19001 01 03 0102 0013 calle 4 N° 5-08/12?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

.�	����������9��F�@����
	�����������������
���	��	9���������
���������
���������
�����-
	
����9�����	�

���	��G��"�5����������9������������
:�����	
�����
����������������	���
�
���	��	9�������
����������������
����	���9�����	�����:���
�����
�
����������
���������
���������	����
�����������������B�������1�:���������B��	����������
	��

x�19001 01 03 0102 0014 carrera 5 N° 3-74?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

.�	����������9��F�@����
	�����������������
���	��	9���������
���������
���������
�����-
	
����9�����	�

���	��G��"�5����������9������������
:�����	
�����
����������������	���
�
���	��	9�������
����������������
����	���9�����	�����:���
�����
�
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���������
���������	����
�����������������B�������1�:���������B��	����������
	��
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x�19001 01 03 0102 0018 calle 4 N° 5-30/44?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0102 0019 calle 4 N° 5-48/52/60?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0107, Sector 3
x�19001 01 03 0107 0028 calle 11 N° 6-58/62?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0108, Sector 3
x�19001 01 03 0108 0021 carrera 6 N° 9-90 y calle 10 N° 6-08?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0108 0022 calle 10 N° 6-14?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0108 0023 calle 10 N° 6-20?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0108 0024 calle 10 N° 6-28?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0108 0025 calle 10 N° 6-40?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0108 0026 calle 10 N° 6-42/46?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0108 0027 calle 10 N° 6-48?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0108 0028 calle 10 N° 6-54?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0108 0029 calle 10 N° 6-56?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0110, Sector 3
x�19001 01 03 0110 0001 carrera 7 N° 6-06/37/75, Colegio San Agustín?
Recomendaciones.�,������	����:
���������
������
�������������9��������������������


�����	
��������������������B�����	
���F��	9
������B�	������������B���B��L����������	�
���
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��������������
:��������������������>����=�?

Manzana 0111, Sector 3
x�19001 01 03 0111 0001 carrera 7 N° 6-29/65/67/71/81?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0111 0014 calle 7 N° 6-38/42/44?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0112, Sector 3
x�19001 01 03 0112 0016 carrera 6 N° 6-24/26 y carrera 6 N° 5-90?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
��������������������B�����	
������-

���
��������B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?
Manzana 0114, Sector 3
x�19001 01 03 0114 0003 carrera 6 N° 3-58 y calle 4 N° 6-56/76, ����	������
���-

bernación del Cauca?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
������ �����8�� ���� 	�
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:����F��	9
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����9�����������F����

���:���������	�
��
?

Manzana 0115, Sector 3
x�19001 01 03 0115 0002 carrera 6 N° 2-78 Ed. Banco de la República?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
��������������������B�����	
������-

���
��������B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?
x�19001 01 03 0115 0016 carrera 6 N° 2-36 Casa Gerencia B. República?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
��������������������B�����	
������-

���
��������B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?
x�19001 01 03 0115 0017 carrera 6 N° 2-40 Banco de la República?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
��������������������B�����	
������-

���
��������B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?
Manzana 0118, Sector 3
x�19001 01 03 0118 0001 carrera 8 N° 10-29 y calle 10 N° 7-55.
Asilo San Vicente de Paúl
Recomendaciones.�,������	����:
���������
������
�������������9����������������������

����
�����	
��������������������B�����	
���������
��������B�	������������B���B��L������
����	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0118 0002 calle 10 N° 7-45?
Asilo San Vicente de Paúl
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0123, Sector 3
x�19001 01 03 0123 0008 carrera 7 N° 6-44, Banco BBVA (B. Ganadero)?
Recomendaciones.�,������	����:
������
�����7������:���������
�����	
���������������

�����B�����	
���������
��������B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
�������������
�
:����F��	9
���?�,����:��
����	�
������	
��	�
�����������:��?

Manzana 0124, Sector 3
x�19001 01 03 0124 0027 calle 4 N° 7-03/29 y carrera 7 N° 4-04.
Ed. Banco Agrario. (Antiguo Banco Central Hipotecario)
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
��������������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?�����:���������������������������:���
�����
�
���������	
���
��	�
��
����	�

���	��������	���
�����
���������8������	�

���	�������"����:��
����	�
��?

Manzana 0125, Sector 3
x�19001 01 03 0125 0005 carrera 7 N° 3-06/12/22, Ed. Plaza Colonial?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0125 0007 carrera 7 N° 3-60/80, Ed. Banco A V Villas. (Antiguo 
Banco del Estado)?

Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
��������������������B�����	
������-
���
��������B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
��������	������������
:���?�
.�	����
��������:�����������
�����
��������F������������
���������
���������	�����������	���
��
���	����
����������������
���:�������������	���N��	��	�?

x�19001 01 03 0125 0011 calle 4 N° 7-76/82/88 y carrera 8.
����	������&����������
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�<>??<�?<�?/�?<�+�??</�	
!!!
�@�[\�/^_<������	������&����������?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�<>??<�?<�?/�?<�+�??<��	
!!!
�@�[\�/^+�������	������&����������?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�19001 01 03 0125 0018 carrera 7 N° 3-50, L1. Ed. del Club de Leones?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�19001 01 03 0125 0019 carrera 7 N° 3-50, L2. Ed. del Club de Leones?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�19001 01 03 0125 0020 carrera 7 N° 3-50, L3. Ed. del Club de Leones?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?
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x�19001 01 03 0125 0021 carrera 7 N° 3-50, L4. Ed. del Club de Leones?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�19001 01 03 0125 0022 carrera 7 N° 3-50, L5. Ed. del Club de Leones?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�19001 01 03 0125 0023 carrera 7 N° 3-50, L6. Ed. del Club de Leones?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�19001 01 03 0125 0024 carrera 7 N° 3-50, L7. Ed. del Club de Leones?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�19001 01 03 0125 0025 carrera 7 N° 3-50, L8. Ed. del Club de Leones?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�19001 01 03 0125 0026 carrera 7 N° 3-50, L9. Ed. del Club de Leones?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�19001 01 03 0125 0027 carrera 7 N° 3-50, L10. Ed. del Club de Leones?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

x�19001 01 03 0125 0028 carrera 7 N° 3-50, L11. Ed. del Club de Leones?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ����
��� ��� ��������9�� ���������� �� ���������

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

���	�������"���
�B�	�
��������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:���?����	���
�����B�����
������
	�����B��	����?

Manzana 0126, Sector 3
x�<>??<�?<�?/�?<�_�???@�	
���/�[\��^?@����������#!w�	�����&��
���?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0131, Sector 3
x�19001 01 03 0131 0002 calle 10 N° 8-85.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0135, Sector 3
x�19001 01 03 0135 0026 carrera 9 N° 6-67.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0135 0028 carrera 9 N° 6-49/57.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0135 0029 carrera 9 N° 6-47.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0135 0030 carrera 9 N° 6-37.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0136, Sector 3
x�19001 01 03 0136 0019 carrera 9 N° 5-81.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0136 0032 carrera 9 N° 5-75.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0136 0034 calle 6 N° 8-90.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0136 0035 carrera 9 N° 5-85.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0138, Sector 3
x�19001 01 03 0138 0015 calle 4 N° 8-02/10/16 y carrera 8?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0138 0019 calle 4 N° 8-30/38/44?
Recomendaciones.�,������	����:
�������
�����	
��������������������B�����	
���������-


�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
���
�����������
:����F��	9
���?�.�	���
�����F��������������������	������	������F����	�
��������
B��������F��������D���������,���M
�������?�.���������:�����:��:���
������	�
�?

x�19001 01 03 0138 0026 carrera 8 N° 3-68?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0138 0028 carrera 8 N° 3-60?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0139, Sector 3
x�<>??<�?<�?/�?</>�??���	
!!!
�@�[\��^]]������	�����!�
�
?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

,����:�����:�
�
�����	�

�@����:������������	�����
��������������������������F����������
��:��
	��?�,����
��	����:
��������������9�����������?

Manzana 0151, Sector 3
x�19001 01 03 0151 0001 carrera 9 N° 9-30. Villa Marista, nueva sede?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0151 0017 calle 10 N° 9-46. Templo Espíritu Santo?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0151 0042 calle 10 N° 9-16. C. Parroquial de San Camilo?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0152, Sector 3
x�19001 01 03 0152 0006 calle 7 N° 9-43.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0152 0007 calle 7 N° 9-39.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0152 0009 calle 7 N° 9-15.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0152 0016 calle 7 N° 9-72.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0152 0044 calle 7 N° 9-01/07?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0153, Sector 3
x�19001 01 03 0153 0010 calle 6 N° 9-07/12.
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Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���
������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0153 0016 carrera 9 6 N° 6-60.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0153 0017 carrera 9 N° 6-66 y calle 7 N° 9-20.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0153 0023 calle 7 N° 9-80.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0153 0024 carrera 10 N° 6-69.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0153 0033 calle 7 N° 9-28.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0153 0035 carrera 7 N° 9-28.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0153 0041 carrera 9 N° 6-64/72.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0153 0042 carrera 9 N° 6-68.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0153 0043 calle 7 N° 9-14.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0155, Sector 3
x�19001 01 03 0155 0001 calle 4 N° 9-85.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

original de esta esquina, evitando los nuevos volúmenes y alturas que alteren la imagen 
�
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0155 0002 calle 4 N° 9-67.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

�
���������B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?
x�19001 01 03 0155 0003 calle 4 N° 9-63/85.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0155 0019 carrera 10 N° 4-19.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0156, Sector 3
x�19001 01 03 0156 0002 calle 2 N° 9A-15. Comfacauca?
Recomendaciones.�,������	����:
����������	���������������������B�����	
���������

���������B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
������
����B���������
:�����F��������D���������,���M
�������?

x�19001 01 03 0156 0046 calle 4 N° 10-64. Casa Moneda, antigua Policía?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?����
�����
���9��������
����	��F��	9
������:
�������

�
��
���
�����
������������9��B���?

Manzana 0159, Sector 3
x�19001 01 03 0159 0028 calle 8 N° 10-48/50.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0160, Sector 3
x�19001 01 03 0160 0022 carrera 10 N° 6-70.

Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���
������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0160 0038 carrera 10A N° 6-21/25.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0161, Sector 3
x�19001 01 03 0161 0001 calle 5 N° 10-161.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

.�	����������F������
	����������������������	����
:������=����:���=	������������������
���>����=���P.����F�K?�,����:��	
�:���
�������
�����
���9���������������F��	9
���?

x�19001 01 03 0161 0015 calle 5 N° 10-03/11 y carrera 10. Museo de Arte Moderno.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0161 0023 carrera 10 N° 5-86.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0161 0024 carrera 10 N° 5-92 y calle 6 10-06.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0161 0051 calle 6 N° 10-12.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0161 0062 carrera 10 N° 5-14, apartamento 202.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�<>??<�?<�?/�?<_<�??_/�	
!!!
�<?�[\�+^<@`���	��
��?<�
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0162, Sector 3
x�19001 01 03 0162 0001 calle 4 N° 10-97 y carrera 11 N° 4-15. Casa del Conde de 

la Casa Valencia?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

F��	9
�������������
��������B�	������������B���B��L����������	�
���������	�
�������������
�
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0003 calle 4 N° 10-53.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0004 calle 4 N° 10-51.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0005 calle 4 N° 10-37, primer piso.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0007 calle 4 N° 10-35.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0019 calle 5 N° 10-46.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0020 calle 5 N° 10-68, local 1.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0021 calle 5 N° 10-70.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0039 calle 4 N° 10-37, segundo piso.
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Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���
������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0057 calle 5 N° 10-26, Apartamento 1.
Recomendaciones.�,������	����:
��������������9����������������������
�����	
��������

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

���	�������"����B�	������������B���
B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0058 calle 5 N° 10-26, Apartamento 2.
Recomendaciones.�,������	����:
��������������9����������������������
�����	
��������

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

���	�������"����B�	������������B���
B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0059 calle 5 N° 10-26, Apartamento 3.
Recomendaciones.�,������	����:
��������������9����������������������
�����	
��������

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

���	�������"����B�	������������B���
B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0060 calle 5 N° 10-26, Apartamento 4.
Recomendaciones.�,������	����:
��������������9����������������������
�����	
��������

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

���	�������"����B�	������������B���
B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0061 calle 5 N° 10-26, Apartamento 5.
Recomendaciones.�,������	����:
��������������9����������������������
�����	
��������

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

���	�������"����B�	������������B���
B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0062 calle 5 N° 10-42, local 1.
Recomendaciones.�,������	����:
��������������9����������������������
�����	
��������

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

���	�������"����B�	������������B���
B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0063 calle 5 N° 10-42, local 1.
Recomendaciones.�,������	����:
��������������9����������������������
�����	
��������

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

���	�������"����B�	������������B���
B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0064 calle 5 N° 10-24, local 3.
Recomendaciones.�,������	����:
��������������9����������������������
�����	
��������

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

���	�������"����B�	������������B���
B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0065 calle 5 N° 10-22, local 4.
Recomendaciones.�,������	����:
��������������9����������������������
�����	
��������

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

���	�������"����B�	������������B���
B��L����������	�
���������	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0162 0077 calle 5 N° 10-74.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0164, Sector 3
x�19001 01 03 0164 0006 calle 3 N° 11-39.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0164 0007 calle 3 N° 11-31.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0164 0008 carrera 11 N° 3-06.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0164 0009 carrera 11 N° 3-12.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0164 0011 carrera 11 N° 3-38/42/44.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0164 0015 carrera 11 N° 3-78.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0164 0016 calle 4 N° 11-02 y carrera 11 N° 3-90.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0164 0034 calle 3 N° 11-23.

Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���
������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0164 0035 calle 3 N° 11-13.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0165, Sector 3
x�19001 01 03 0165 0001 calle 2A N° 11-101.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0165 0005 calle 2A N° 11-85.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0166, Sector 3
x�19001 01 03 0166 0004 calle 2A N° 11-50.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0166 0013 calle 2A N° 11-24.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0166 0014 calle 2A N° 11-28.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0166 0015 calle 2A N° 11-36.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0166 0016 calle 2A N° 11-48.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0166 0018 calle 2A N° 11-72.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0166 0019 calle 2A N° 11-80.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0166 0022 carrera 12 N° 2-07.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0173, Sector 3
x�19001 01 03 0173 0001 calle 7 N° 10A-39/43.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0173 0005 calle 7 N° 10A-07.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0173 0018 calle 8 N° 10A-08.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0173 0019 calle 8 N° 10A-14.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0173 0020 calle 8 N° 10A-24.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0186, Sector 3
x�19001 01 03 0186 0001 calle 7 N° 11-93.
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Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���
������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0255, Sector 3
x�19001 01 03 0255 0012 carrera 9 N° 2-64.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0255 0013 carrera 9 N° 2-78.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0255 0014 calle 3 N° 9-12.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0255 0015 calle 3 N° 9-14.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0255 0016 calle 3 N° 9-24.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0255 0017 calle 3 N° 9-26.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0255 0018 calle 3 N° 9 36 y carrera 10 N° 2-79.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0255 0026 carrera 10 N° 2-67.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0271, Sector 3
x�19001 01 03 0271 0033 carrera 5 N° 13-35.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0280, Sector 3
x�19001 01 03 0280 0001 carrera 7 N° 13-15 y calle 13 N° 6-63. Escuela. Centro 

Universitario de Salud Alfonso López.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0280 0002 calle 13 N° 16-51/53/55/57.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0280 0004 calle 14 N° 6-54.
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0280 0008 carrera 6 N° 13-24. Templo de Jesús Obrero?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

x�19001 01 03 0280 0009 carrera 6 N° 13-30. Vivienda Parroquial?
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ���� 
�����	
����� ��� ������� �� ��� B�����	
���

������
�����������8������	�

���	�������"����B�	������������B���B��L����������	�
�������
��	�
��������������
:����F��	9
���?

Manzana 0291, Sector 3
x�19001 01 03 0291 0002 carrera 9 N° 13-06 calle 13 N° 9-03.
Plaza de Toros F. Villamil Londoño
Recomendaciones.� ,�� ����	��� �:
��� ��
�� ����
�
� ��� �������������� ��� ���� ��	������

��	
��	�
���������
������	�
������������������
�����	
��������������������B�����	
����
�-
yectada que se encuentra inconclusa, evitando los nuevos volúmenes y alturas que alteren 
�����������
:���������	����:���=	�����������?

(C.F.)

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Dirección Territorial Guaviare

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0261 DE 2008
(agosto 22)

por la cual se adjudica un terreno baldío.
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(mayo 30)

por la cual se adjudica un terreno baldío.
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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS

SELECCIÓN DE CONSULTORES POR PRESTATARIOS DEL BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID – 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0038 DE 2008
(junio 4)

por la cual se adjudica un terreno baldío.
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PROCESO DE CONTRATACIÓN PC-2010-0121
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 
OBJETO#	"��������	��	���,�����	��	���,������	������,��	��
	�������	��	����������	
��	
��	=����	�������	%	����
��	��	
��	����������	��
	-�

�	��	3�����	%	����	����������	
��	��W������	��	��������	":�
����	��	)���

��	�!'!"!
CONSULTA Y ADQUICISIMN DEL PLIEGO DE CONDICIONES: �
	 �
��&�	 ��	
�����������	�����	���	�����
���	%	���������	��	
��	�������	��	
�	0�����	'�����	�	

�	$����������	��������	��	
�	�������	LR	/X	H�85�L�	�������	��������	":�
����	��	
)���

���	����	K�	������	5V6�	a partir de las 8:00 a. m., del 19 de abril de 2010, hasta 
las 4:00 p. m., del 23 de abril 2010. 
Hasta esta fecha y hora, se expide el documento de cobro para adquirir el pliego, el cual tiene 
un costo de dos millones de pesos ($2.000.000) que podrá ser cancelado en cualquiera de las 
entidades bancarias o financieras que recaudan los servicios públicos de EPM. 

"���	���
����	�
	�
��&��	�
	���
	��	����&�	��	�����	��&�4����	%	���	�������	����	
����������	��	�
	�������	��	�����������	����	��������	�
	��������	��	�����	���	
�
	��

�	��	��&����	��	
�	������	������	��>�
����	hasta las 11:00 a. m., del 26 de abril 
de 2010!	
�&��
����	�
	�
��&�	�����	���	�����
���	��	
�	��&�����	���������	�
��������#	��#77
QQQ!���!���!��7������7 
FORMA DE PARTICIPACIÓN:	��	���	�������	������	���������	
��	��������	<�����8
���	�������
��	��%�	��<��	�����
	
��	������	���
�=��	
��	���,������	���,����	��	
�	
����������	%	���	��������	�������	�
	�
��&�	��	
��	�����������	���,�����	����
��	
���	 
��	���������	��	������������!	/�	��	��������	 
�	������������	��	$���������	�	
0������	+������
��!
FACTORES DE ESCOGENCIA#	 "���	 ��
��������	 
�	 ��������	 ���	 ��,����
�	 ��	
������	��	�����	
��	��&������	�������	��	����&�����#	

FACTORES DE PONDERACIÓN PUNTAJE TOTAL PORCENTAJE
Valor de la propuesta 900 90%
Cumplimiento 100 10%
TOTAL 1.000 100%

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CIERRE DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN:	 1�	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 
��	 �������	 ��	 
�	 0�����	
'�����	�	 
�	$���������	��	��������	":�
����	��	)���

��	�!'!"!�	�������	��	 
�	
�������	LR	/X	H�85�L�	����	K�	�����	5V6�	����	
�� 3:00 p. m., (hora local) del 3 de 
mayo de 2010. ���	�����	%	����	���������	�
	
����	����	
�	���������	��	
��	������	
%	�
	������	��
	�������	��	����������! 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0046 DE 2008
(junio 4)

por la cual se adjudica un terreno baldío.
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Andrea Roldán Noreña.
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Luz Amparo Arbeláez Arboleda.
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La Secretaria,
Gloria Gómez Suárez.
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La Secretaria,
Gloria Gómez Suárez.
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La Secretaria,
María Luisa Flórez Herrera.
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