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SERVIDUMBRES LEGALESDPMT Ley 22/1988

1. DOMINIO PUBLICO MARÍTIMO TERRESTRE: 
oLey 22/88
oLey  2/2013: 

•Régimen general del art. 3, 4 y 5.
•Regímenes específicos: 

• Cultivos marinos y salinas. 
• Urbanizaciones marítimo terrestre.
• Paseos Marítimos. 
• Isla de Formentera.
• Determinados núcleos de Población.

2. SERVIDUMBRE LEGALES:
oLey 22/88
oLey 2/2013:

•Régimen general art 23.
•Regímenes específicos:

• Ríos donde sean sensibles las mareas
• Urbanizaciones Marítimo terrestres.
• Suelo urbano a los efectos de la aplicación de la transitoria tercera

DPMT Ley 2/2013



Art. 3DPMT Ley 22/1988
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DPMT Ley 22/1988 DPMT Ley 2/2013 Art. 4
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DPMT Ley 22/1988 Nueva redacción del art. 3. 1DPMT Ley 2/2013
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Regímenes específicos

ISLA DE FORMENTERA
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DPMT Ley 2/2013 SERVIDUMBRES LEGALES

1. Urbanizaciones Marítimo terrestres 
2. Suelo urbano a los efectos de la aplicación de la transitoria 

tercera.
3. Ríos donde sean sensibles las mareas
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