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COMPARTIM
L’ESPAI
Ordenança d’ocupació 
de la via pública



Quins tipus de zones es
poden ocupar?

Comerços

Restauració
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Zones d’ordenació singular planificada
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Amb què es pot ocupar?
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Zones d’ordenació regular 
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Qui i com pot ocupar?
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Calendari i horaris de
l’ocupació
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Quan s’implantarà?
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Com s’ha de fer la sol·licitud
per ocupar la via pública i en
quins terminis?
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IMPORTANT
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