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En la Casa Consistorial de San Fernando de
Henares, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos
del día veintiséis de noviembre de dos mil doce, se reúnen
los Sres/as. Concejales/as que al margen se expresan,
miembros de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Julio
Setién Martínez, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria, previamente convocada al efecto, que tiene
lugar en primera convocatoria.

Excusa su asistencia Dª. Antonia Arenas Laserna.
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Se pasa a explicar brevemente el contenido del presente punto relativo al
«Restablecimiento de la legalidad urbanística de la parcela 110 del polígono 9 de catastro de
rústica; desestimación de la alegación presentada por Dª. Mª Carmen Fustes Casado en
representación de “B.M.E. HIJOS, S.L.” y ampliación de la Orden de demolición acordada por
la Junta de Gobierno Local de 13/09/2012, así como ordenar la demolición de las demás
viviendas construidas sin la preceptiva licencia municipal en dicha parcela», por lo que se
propone su aprobación, de conformidad con la propuesta que desde la Concejalía de Urbanismo
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e Industria se trae al órgano municipal.

Sometida a votación la propuesta de referencia, resulta aprobada por ����������.
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 � ��� � � ��� � � ��� � � ��� � �� '��(���� ���)�$'���� 	 �������	 � ����� 	 � �� ����� �� 	 ������� '��(���� ���)�$'���� 	 �������	 � ����� 	 � �� ����� �� 	 ������� '��(���� ���)�$'���� 	 �������	 � ����� 	 � �� ����� �� 	 ������� '��(���� ���)�$'���� 	 �������	 � ����� 	 � �� ����� �� 	 ����� Se
pasa a debatir la propuesta formulada por la Concejala Delegada de Urbanismo e Industria, cuyo
tenor literal es el siguiente:

“A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de julio de 2012, se ordenó a YAMAL EL SOUKI EL
SOUKI, el restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada en la vivienda de su propiedad sita en la calle
Molino nº 17 2° derecha dúplex consistente en reconstruir la escalera interior de comunicación entre las plantas
inferior y superior del dúplex, así como clausurar la puerta de acceso a la planta superior de la vivienda
reponiendo a su estado anterior el paramento de la vivienda afectado por el hueco.

De las obras ejecutadas sin la preceptiva Licencia Urbanística cuyo restablecimiento se ordenó, una de ellas, la
apertura de un hueco en la caja de escalera del edificio, para dar desde el mismo acceso a la planta alta del
dúplex, afecta a un elemento común del inmueble, cuyo propietario, conforme al régimen de Propiedad Horizontal
es la comunidad de propietarios de la finca, y por consiguiente, resulta corresponsable de la restauración de las
obras ejecutadas sin Licencia.

En un supuesto de hecho como el que es objeto de este Procedimiento no resulta de aplicación lo dispuesto en el
artículo 195.1 de la citada Ley 9/2001, porque, según reiterada Jurisprudencia, cuando las obras ejecutadas
vulneran frontalmente la legalidad o el planeamiento urbanístico, no son susceptibles de ser legalizadas por tal
motivo, y, por consiguiente, no cabe requerir al propietario o autor de las mismas que solicite Licencia de
Legalización de las mismas.

En tales casos resulta de aplicación directa lo dispuesto en el apartado 3 del mismo artículo 195 de la citada Ley
Comunitaria, y por reenvío de lo preceptuado en éste, a lo dispuesto en el artículo 194.1, 2, y 6 de esa Ley.

Por todo ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 195.3, en relación con lo dispuesto en el artículo 194.2,
ambos de la Ley 9/2001, Del Suelo de Madrid, y en base a la propuesta del informe jurídico de fecha 19 de
noviembre de 2012, Dª Laura Bedoya Ortuño, Concejala de Urbanismo e Industria eleva a la Junta de Gobierno
Local, la siguiente

PROPUESTA

Ordenar al interesado en el Procedimiento, la Comunidad de Propietarios de la Finca sita en la calle El Molino,
17, que proceda a restablecer la legalidad vulnerada, clausurando la puerta de acceso a la planta superior de la
vivienda, abierta en la caja de escalera del edificio, reponiendo a su estado anterior a la construcción de dicha
puerta el paramento de la vivienda afectado por la apertura de tal hueco, concediendo el plazo de un mes para la
ejecución de dichas obras, y apercibiendo al interesado de que, si incumpliere dichas órdenes, se ejecutarán por
el Ayuntamiento a costa de aquel.
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En San Fernando de Henares a 21 de Noviembre de 2012.

LAURA BEDOYA ORTUÑO
CONCEJALA DE URBANISMO E INDUSTRIA.”

Se pasa a explicar brevemente el contenido del presente punto relativo a «Ordenar al
interesado en el Procedimiento, la Comunidad de Propietarios de la Finca sita en la calle El
Molino, 17, que proceda a restablecer la legalidad vulnerada, clausurando la puerta de acceso
a la planta superior de la vivienda, abierta en la caja de escalera del edificio, reponiendo a su
estado anterior a la construcción de dicha puerta el paramento de la vivienda afectado por la
apertura de tal hueco, concediendo el plazo de un mes para la ejecución de dichas obras, y
apercibiendo al interesado de que, si incumpliere dichas órdenes, se ejecutarán por el
Ayuntamiento a costa de aquel», por lo que se propone su aprobación, de conformidad con la
propuesta que desde la Concejalía de Urbanismo e Industria se trae al órgano municipal.

Sometida a votación la propuesta de referencia, resulta aprobada por ����������.
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� Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia, siendo
las nueve horas, da por terminada la sesión, levantándose la presente acta, que consta de ............
folios útiles signados con los números ...... al ......, de que yo, como Secretaria, doy fe.


