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1.1 CENTRE-SANT MARTÍ 120.096,28 0,39% 4 3.714 6,47% 4 309,25 4

1.2 SANT RAMON 126.250,43 0,41% 4 2.929 5,10% 4 232,00 4

1.3 PARCERS 182.889,55 0,59% 3 1.620 2,82% 3 88,58 2

1.5 BANÚS 72.769,29 0,24% 4 3.578 6,23% 4 491,69 4

1.5 BONASORT 99.824,77 0,32% 4 4.038 7,03% 4 404,51 4

1.6 ELS GORGS-SANTA ROSA 175.839,25 0,57% 3 900 1,57% 2 51,18 2

PAE LA BÒBILA 87.067,19 0,28% 2 0,00% 0

DISTR. DISTRICTE BARRIS DE DALT 864.736,76 2,81% 16.781 29,23% 194,06

2.1 CENTRE-FONTETES 103.357,18 0,34% 4 2.936 5,11% 4 284,06 4

2.2 CATALUNYA 201.956,44 0,66% 3 3.645 6,35% 4 180,48 3

2.3 QUAQTRE CANTONS 142.706,75 0,46% 4 2.422 4,22% 3 169,72 3

2.4 FONTETES 118.549,22 0,39% 4 3.822 6,66% 4 322,40 4

2.5 CORDELLES-XARAU 339.566,90 1,10% 2 2.167 3,77% 3 63,82 2

2.6 LA FARIGOLA 140.913,16 0,46% 4 1.340 2,33% 3 95,09 3

DISTR. DISTRICTE BARRIS DE BAIX 1.047.049,66 3,40% 16.332 28,45% 155,98

3.1 CAN ANTOLÍ – GUIERA 396.156,45 1,29% 2 2.980 5,19% 4 75,22 2

3.2 EL TURONET - ALTIMIRA 351.857,74 1,14% 2 1.713 2,98% 3 48,68 2

3.3 CANALETES 397.235,49 1,29% 2 3.787 6,60% 4 95,33 3

3.4 MONTFLORIT 605.897,81 1,97% 2 1.985 3,46% 3 32,76 1

DISTR. DIST. MONTFLORIT – CANALETES 1.751.147,50 5,69% 10.465 18,23% 59,76

4.1 SERRAPERERA 579.260,15 1,88% 2 4.970 8,66% 4 85,80 2

4.2 SALTELLS-SERRAPERERA 120.999,24 0,39% 4 3.192 5,56% 4 263,80 4

4.3 ELS MALLOLS 139.994,87 0,45% 4 749 1,30% 2 53,50 2

4.4 CA N’ALTAYÓ – CAN PLANAS 119.962,17 0,39% 58 0,10%

PAE LA CLOTA 232.888,49 0,76% 0 0,00%

PAE CAN MITJANS – POLIZUR 359.279,09 1,17% 6 0,01%

PAE CAN MITJANS – RIVIERER 189.207,07 0,61% 0 0,00%

DISTR. DISTRICTE SERRAPERERA 1.741.591,09 5,66% 8.975 15,63% 51,53

5.1 BELLATERRA CENTRE 1.894.887,96 6,16% 1 1.875 3,27% 3 9,90 1

5.2 TERRANOVA 297.804,91 0,97% 3 279 0,49% 2 9,37 1

5.3 MAGAROLA - CAN DOMÈNEC 208.759,64 0,68% 3 369 0,64% 2 17,68 1

5.4 TURO DE SANT PAU 106.518,52 0,35% 4 259 0,45% 2 24,32 1

EMD EMD BELLATERRA 2.507.971,03 8,15% 2.782 4,85% 11,09

 CAMPUS UAB-VILA UNIVERSITARIA 2.367.591,42 7,69% 1 654 1,14% 2 2,76 1

PAE CAN FATJÓ DELS AURONS 102.752,32 0,33% 0 0,00%

UP VIA VERDA – CAN FATJÓ 348.491,42 1,13% 0 0,00%

UAB UNIVERSITAT AUTONOMA-UAB 2.818.835,17 9,16% 654 1,14% 2,32

7.1 CENTRE DIRECCIONAL PARC DE L’ALBA 2.116.066,52 6,87% 1 18 0,03% 1 ,09 1

7.2 CAN FATJÓ -CAMPOAMOR 192.393,27 0,63% 3 34 0,06% 1 1,77 1

7.3 CAN COSTA 159.382,21 0,52% 31 0,05%

PAE CAN FATJÓ DELS XIPRERS 189.845,35 0,62% 0 0,00%

PAE PARC TECNOLÒGIC 328.473,05 1,07% 0 0,00%

UP VIA VERDA – TORRENT DE CAN FATJÓ 1.410.352,25 4,58% 1 0,00%

CONSOR. DISTRICTE PLANA DEL CASTELL 4.396.512,66 14,28% 84 0,15% 0,19

UP COLLSEROLA 13.842.403,27 44,97% 0 0,00%

8.1 CAN CERDÀ 37.195,67 0,12% 4 52 0,09% 1 13,98 1

8.2 FLOR DE MAIG-CAN COLL 204.998,77 0,67% 3 300 0,52% 1 14,63 1

UP CEMENTERI DE COLLSEROLA 402.636,17 1,31% 0 0,00%

PN PARC NATURAL DE COLLSEROLA 14.487.233,88 47,06% 352 0,61% 0,24

UP SISTEMA GENERAL RIU SEC-SERRA DE GALLINERS 329.630,17 1,07% 0 0,00%

UP SISTEMES GENERALS-AUTOPISTA 611.263,11 1,99% 0 0,00%

UP SISTEMES GENERALS-INTERPOLAR 180.477,01 0,59% 0 0,00%

UP SISTEMES GENERALS-REDOSA 45.337,85 0,15% 0 0,00%

UP SISTEMES GENERALS 1.166.708,14 3,79% 0 0,00%

30.781.785,89 M2 57.414 100,00% 18,65

15.127.843,87 M2 57.062 99,39% 37,72

7.912.496,04 M2 56.324 98,10% 71,18

5.404.525,01 M2 52.553,00 91,53% 97,24

9.723.318,86 M2 3.872,00 6,74% 3,98

SUPERFICIE (m2)

TOTAL CERDANYOLA (Terme Municipal)

TOTAL CERDANYOLA (sense Dist 8 Collserola i Sist. Generals)

TOTAL CERDANYOLA (sense Distr.6, 7, 8)

TOTAL CERDANYOLA (Distr. Urbans 1, 2 ,3 ,4)

TOTAL CERDANYOLA (Distr. Nuclis 5, 6 ,7, 8)
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