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1956.- Art. 77.1.- Se considerará parcelación urbanística la división de terrenos en dos o más lotes cuando uno 
o varios de ellos hayan de dar frente a alguna vía pública o privada, existente o en proyecto, o esté
situado en distancia inferior a cien metros del borde de la misma 

1976.- Art. 94.1.- Se considerara parcelación urbanística la división simultanea a sucesiva de terrenos en dos o 
mas lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población, en la forma en que este se 
defina reglamentariamente.

1992.- Art. 257.1 Se considerara parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o 
mas lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población

2002.- Art. 66.1.b- En terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable, la división simultánea o 
sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la 
legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.

Art. 66.2.- Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que, 
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro 
indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan 
existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble 
equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no 
realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo 
dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate.

PARCELACIÓN
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