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PROJECTE: Consolidació i adequació del tram de murada N38-N40

EMPLAÇAMENT: Plaça Porta Roja-Camí de Ronda

MUNICIPI:  ALCUDIA 

PROMOTOR: AJUNTAMENT D’ALCÚDIA 

ARQUITECTE:  JOSEP REYNÉS MARTORELL

ANNEXE A LA MEMORIA URBANÍSTICA
Art. 140.2 de la Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears (BOIB Nº 43 de 29/03/14) 

Planejament vigent: Municipal:  NNSS d’ Alcúdia (19/11/2009) 

   Sobre parcel·la    "               "                 " 

Reúneix la parcel·la les condicions de solar segons  Art. 82 de la Llei del Sol (R.D.1346/76)     Sí X     No  

CONCEPTE PLANEJAMENT PROJECTE 

Clasificació del sòl URBÀ 

Qualificació ESPAI LLIURE PÚBLIC  

Parcel·la Façana mínima  

 Parcel·la mínima  

Ocupació o Existent  

Profunditat edificable 

Edificabilitat (m2/m2) Existent   

Ús Espai lliure públic  

Situació de l’edifici a la parcel·la 
Tipología 

 Entre edificis -  

Separació Façana -  

partions Fons -  

 Dreta -  

 Esquerra -  

 Metres Reguladora Existent  

Altura màxima  Total  

 Nº de Plantes -----  

  

Observacions Es tracta de la consolidació de part de la murada medieval , no hi ha augment d’ocupació ni 
d’edificabilitat. 

       A Port d’Alcúdia, 13 de juny de 2016 
        L' Arquitecte, 
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BIBLIOGRAFIA ELEMENTS DESTACATS A
D.A., Guia dels pobles de Mallorca. Alcúdia, Hora Nova, Mallorca, 2001. PRESERVAR
D.A., Gran Enciclopèdia de Mallorca , Pormomallorca, Inca, 1989.ç Les restes de murades
MASCARÓ PASSARIUS, Corpus de Toponima de Mallorca, Palma de medievals i renaixentistes. 
Mallorca, 1982.
VENTANYOL SUAU, P., História de Alcudia, Ajuntment d'Alcúdia, Alcúdia,
1982.

DESCRIPCIÓ
Des de 1298 la ciutat d'Alcúdia compta amb murades per tal de protegir la ciutat. D'aquestes murades d'època
medieval queden les portes de Sant Sebastià o de Mallorca i la de Xara o del Moll. Les obres foren realitzades
pels mateixos alcudiencs i per presoners genovesos que s'ecarregaren d'excavar el fossat a la roca. 
Cap a mitjan segle XVII es construï una nova murada, que tancava la medieval a l'inteior del seu perímetre.
Aquest segon recinte era de planta quadrangular irregular i estava  format per vuit bastions i quatre accessos.
D'aquest recinte renaixentista en queden restes a l'anomenat Baluard de Sant Ferran, en el que es situa la
plaça de toros i algunes restes a la zona nord de la ciutat. 

PROTECCIÓ  G. CONSERVACIÓ  Regular

SITUACIÓ

AUTOR  ----- ESTIL  Medieval, renaixentista

PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC D'ALCÚDIA IDENTIFICACIÓ  AM 1

DENOMINACIÓ  MURADES CRONOLOGIA  s. XIII, XIV, XVII

LOCALITZACIÓ CIUTAT D'ALCÚDIA GRAU DE PROTECCIÓ  A

TIPOLOGIA Murades US DefensiuCBFF0B67189FABCD39A3CAF7DFA5DF727D54FBC2
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INTERVENCIONS REALITZADES
Restaurades.

INTERVENCIONS PREFERENTS
Conservació.

DENOMINACIÓ  MURADES IDENTIFICACIÓ  AM 1
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