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*1.- Las actuaciones de rehabilitación que serán objeto de protección a través de 
lo dispuesto en esta Ordenanza, son las contempladas en el Real Decreto 1/2002, de 11 
de enero y, además, las siguientes: 

 
 a) La adecuación de fachadas, entendiendo como tal el tratamiento 

superficial o el saneamiento integral de las mismas. 
 
 b) La rehabilitación singular de edificios de interés cultural, histórico o 

artístico. 
 
 c) La rehabilitación especial de edificios de una sola vivienda. 
 
 d) La rehabilitación de Edificios afectados por ruina económica. 
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 e) La rehabilitación de edificios o viviendas en la zona declarada Bien de 
Interés Cultural.” 
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Cuando las actuaciones de rehabilitación de edificios o viviendas se lleven a cabo 

en el ámbito de un área de rehabilitación,  declarada de conformidad con lo dispuesto en 
el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, la Ciudad Autónoma de Melilla otorgará,  la 
siguiente subvención: 
  

a) Hasta el 20 por 100 del coste de la rehabilitación, adicional a la otorgada por el 
Ministerio de Fomento, sin que la subvención media pueda exceder de 4.000 
euros por vivienda objeto o, en su caso, consecuencia de la rehabilitación.  

 
b) Se aplicará también una subvención de 4.000 �uros por local que participe en 

la actuación, hasta el 50 por 100 del coste de la rehabilitación, cuando ésta 
sea una de las señaladas en los apartados 1.b), 1.c) y 1.d) del art. 31 del Real 
Decreto 1/2002, de 11 de enero.” 
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