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Plusvalía del 
terreno 

Bonificación del 
90% 

Desaparece la 
bonificación 

Tasa de licencia Bonificación del 
90% 

Desaparece la 
bonificación 

Badenes, vallas, 
andamios, grúas... 

Bonificación del 
90% 

Desaparece la 
bonificación 

Impuesto de 
construcciones 

Inexistente 0,04 del coste de 
construcción de la 
vivienda 

I.V.A. Antes 
transmisiones 
exento 

Tipo reducido 0,07 

Plusvalía vivienda Bonificación del 
90% 

Desaparece la 
bonificación 
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Simultaneidad 
de Regímenes 

Se puede simultanear 
régimen general y 
especial y destinos 
(venta y 
arrendamiento) 

No se puede 
simultanear ni 
regímenes ni destinos 
(art. 2.1.e) D.189/98) 

Obras Se pueden calificar 
promociones con 
obras iniciadas 

No se pueden calificar 
promociones con las 
obras empezadas (art. 
2.1.e) D.189/98)10 

Silencio Advo. Silencio positivo por 
el transcurso de un 
mes 

Silencio negativo, 
desestimación 
presunta por el 
transcurso de seis 
meses (art. 4.1. del 
D.148/2001) 

Proyectos Basta con el proyecto 
básico 

Se precisa proyecto de 
ejecución para la 
declaración inicial 
(art. 3.1. del anexo, 
D.191/98) 

Licencia No se precisa 
licencia para la 
Calificación 
provisional 

Se exigía licencia para 
la declaración inicial 
(art. 3.1.b) Orden 
9/3/98), modificado 
por Orden 20/9/2001 
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Solicitud Basta con el contrato 
visado 
 

Se exige la escritura 
para la solicitud de 
subvención 
 (art. 6.2.b) Orden de 
9/3/98) 
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Antigüedad del 
edificio 

Mínimo 10 años Mínimo 30 años en 
rehabilitación de 
vivienda (art.16.1.a) 
Decreto 189/98) 

Edificios Se protege la 
adquisición y la 
rehabilitación del 
edificio 

Sólo se protege la 
rehabilitación de 
edificios con lesiones 
estructurales (art. 1. 
Decreto 190/98) 

Ayudas Se contempla 
alternativamente la 
obtención de 
préstamos 
subsidiados o de 
subvenciones 

Sólo se prevé 
subvenciones (art. 4. 
Decreto 190/98) 

Ingresos Para la obtención de 
ayudas el limite de 
ingresos es de 5,5 
millones 

Para la obtención de 
ayudas el limite es de 
3,5 millones (art. 16.4. 
Decreto 189/98) 
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Localidad Plan 
Parcial 

Proyecto 
Compensación 

Proyecto 
Urbanización 

Estudio 
detalle 

Licencia 
obras 

Licencia 
grúas 

Licencia 1.ª 
ocupaci. 

Gerona 12 12 12 10 1 0,5 3 
La Coruña 12 3   4  3 
Sevilla 6 12 4 6 6 1 1 
Guadalajara 6 3 3 2 3 2 2 
Córdoba 12 12 8 6 3 1 1 
Teruel 36 36 36 6 6 1  No hay 
Cáceres 6 8 3 2 4 2 1 
Segovia 72   36 7 3 1,5 
Las Palmas 18 60 6 6 9 1,5 2 
Alicante 26 26  8 2 1 1 
Palma M.  24  12 5 2 2 
Barcelona 12 12 7 7 5 1,5 2 
Ávila 12 12 6 6 4 1 2 
Castellón 24 36 30  3 1 No hay 
Granada 24 6 6 12 8 1 4 
Cantabria 10 5 3 3 3 1,5 2 
Logroño 66 42 6 6 2 1 0,6 
Madrid 18 13 9 8 5 1 2 
Pamplona 7 7 7 5 4 0,5 1 
Oviedo 18 8 4 2 2 1 1 
Valencia 17 17 11 11 6  4 
Málaga 21 7 5 5 5 1 2 
Zaragoza ��� ��� ��� �� �� ���� �����
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