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ANEXO 1 
 

OBLIGACIONES DE ESTACIONAMIENTO 
 

OBLIGACIONES DE ESTACIONAMIENTO PARA LA VIVIENDA EN 
ÁREAS RESIDENCIALES 

 
TABLA 1a 
ESTRATO POLÍGONO PRIV.   VISIT. MOTOS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

1 y 2 
 

Z1: CN2-2,  CN2-3,  
CN2-4, CN2-6, CN3-1, 
CN3-2,CN3-3, CN3-4  
 
Z2: CN2-44, CN2-45, 
CN2-47,CN2-48, 
CN2-50*(1), CN3-13, 
CN3-16, CN3-17, 
CN3-19  
 
Z3: CN2-10, CN2-15, 
CN3-5,CN3-6, CN3-
16*(5)   
 
Z4: CN2-39, CN3-10, 
CN3-11, CN3-12*(2), 
CN1-19*(3) 
 
Z5: Áreas de manejo 
especial definidas en el 
artículo 263º del Acuerdo 
46 de 2006. 
 
Z6: CN3-7, CN3-8, 
 CN3-9*(6) 
CN1-6A*(4), CN3-32, 
CN3-36 

 
 
 
 
 
 
 1/10 

 
 
 
 
 
 
  1/6 

 
 
 
 
 
 
   1/4 

(1) Polígono Z2-CN2-50: 
Únicamente el Barrio Belalcázar. 
  
*(2) Polígono Z4-CN3-12: 
Únicamente los barrios Antonio 
Nariño, El Socorro y 
Metropolitano. 
 
*(3) Polígono Z4-CN1-19: 
Únicamente barrio Sta. Rosa de 
Lima y urbanizaciones de VIS de 
Altos de Calasanz.  
 
*(4) Polígono Z6-CN1-6A: 
Únicamente el barrio El Rincón. 
 
*(5) Polígono Z3-CN3-16: 
Únicamente el barrio Loreto. 
 
*(6) Excepto el barrio Las 
Mercedes. 

 
 
 
 
 
 

3 y 4 

Z1:  CN1-1, CN2-5,  
CN2-7 
 
Z2: CN1-20, CN2-40, 
CN2-42, CN2-43, 
CN2-46, CN2-49 
CN2-50*(1), CN2-51,  
CN2-52, CN2-53, 
CN2-54, CN3-15 
 
Z3: CN1-3B,CN2-8, 
CN2-9, CN2-11, CN2-13, 
CN2-14, CN2-16*(2), 
CN2-17, Z3-C  
 
Z4: CN1-12,CN1-16*(3) 
CN1-13, CN1-15*(4), 
CN1-17, CN1-18*(5), 
CN1-19*(6),CN2-38A, 
CN2-38B, CN3-12*(7) 
 
Z5: CN2-21, CN2-
22,CN2-23  
 
Z6: CN1-5, CN1-6,  
CN1-6A, CN1-7, 
CN1-8*(8), CN1-9, 
CN1-10*(9), CN2- 22, 
CN2-23, CN2-26, 
CN2-27, CN2-28,  
CN2-29, CN2-30,  
CN2-31,CN2-33, 
CN2-34, 
 CN2-35*(10),CN2-36, 
CN3-9*(11)  
  
SC: CN3-21, CN3-22 
SA: CN1-22, CN2-56, 
CN3-23, CN3-24,CN3-25  

 
 
 
 
 
 
  1/3 

 
 
 
 
 
 
   1/5 

 
 
 
 
 
 
   1/4 

*(1) Polígono Z2-CN2-50: Excepto 
el Barrio Belalcázar 
 
*(2) Polígono Z3-CN2-16: Excepto 
el barrio Loreto. 
 
*(3) Polígono Z4-CN1-16: 
Únicamente Carlos E. Restrepo. 
 
*(4) Polígono Z$-CN1-15: 
Únicamente Nogal- Los Almendros 
 
 *(5) Polígono Z4-CN1-18: 
Únicamente Los Colores y Ferrini 
 
*(6) Polígono Z4-CN1-19: 
Únicamente Los Alcázares 
 
*(7) Polígono Z4-CN3-12:  
Excepto barrios Antonio Nariño, El 
Socorro y Metropolitano 
 
 
*(8) Polígono Z4-CN1-8: 
Únicamente Los Alpes y parte de 
Belén 
 
*(9) Polígono Z4-CN1-10:  
Únicamente barrios Fátima, 
Granada y Belén. 
 
*(10) Polígono Z6-CN2-35: 
Únicamente Miravalle 
 
*(11)Polígono Z6-CN3-9: 
Únicamente Las Mercedes 
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ANEXO 1 
OBLIGACIONES PARA OTROS USOS EN ÁREAS RESIDENCIALES 

 
TABLA 2 

ZONA POLÍGONO COMERCIO OFICINAS SALUD * FINANCIERO ESTABLECIMIENTOS  
PÚBLICOS 

  P V M P V M P V M P V M V M 

1 
CN2-2, CN2-3, CN2-4, 

CN2-5,CN2-6,  
CN2-7, RED-1, RED-4, 

CN3-1, CN3-5, MI-2 

1/100 
m² 1/100 m² 1/50 

m² 1/100 m² 1/100 
m² 1/100 m² 1/100 

m² 1/100 m² 1/50 m² 1/50 m² 1/100 
m² 1/50 m² - 1/10 m² 

2 

CN1-20, CN2-40, CN2-42, 
CN2-43, CN2-44, CN2-47, 
CN2-49, CN2-51, CN2-52, 
CN3-18, CN2-53, CN2-50, 
MI-12, CN2-54, RED-25, 

CN3-18, CN3-15, CN3-19, 
CN3-16.  

1/100 
m² 1/100 m² 1/50 

m² 1/100 m² 1/100 
m² 1/100 m² 1/100 

m² 1/50 m² 1/50 m² 1/50 m² 1/100 
m² 1/50 m² 1/20 m² 1/10 m² 

3 CN2-9, CN2-10, CN2-13, 
CN2-14, CN2-15, CN2-16.  

1/100 
m² 1/100 m² 1/50 

m² 1/100 m² 1/50 m² 1/50 m² 1/100 
m² 1/50 m² 1/100 m² 1/50 m² 1/50 m² 1/50 m² 1/10 m² 1/10 m² 

4 

CN1-10,CN1-12, CN1-13, 
CN1-14, CN1-15, CN1-17, 
CN1-18, CN1-19, CN2-38 

A, CN2-38B, CN2-39,  
CN3-11, CN3-12, RED-22. 

RED-23, RED-24. 

1/50 m² 1/50 m² 1/50 
m² 1/50 m² 1/50 m² 1/50 m² 1/50 m² 1/20 m² 1/50 m² 1/50 m² 1/50 m² 1/100 

m² 1/5 m² 1/15 m² 

5 

CN1-3, CN1-3A, CN2-17, 
CN2-18, CN2-19, CN2-20, 

CN2-23, CN2-24,  
D-1, D-2,  

D-3. 

1/50 m² 1/25 m² 1/25 
m² 1/25 m² 1/25 m² 1/50 m² 1/25 m² 1/20 m² 1/100 m² 1/50 m² 1/25 m² 1/100 

m² ¼ m² 1/15 m² 

6 

CN1-6, CN1-6 A, 
CN1-7, CN1-8, CN2-26, 

CN2-28, CN2-29, CN2-30, 
CN2-33, CN2-36, CN3-7, 
CN3-8, CN3-9, D-4, DE-1.  

1/100 
m² 1/50 m² 1/50 

m² 1/100 m² 1/50 m² 1/50 m² 1/100 
m² 1/50 m² 1/50 m² 1/100 m² 1/50 m² 1/50 m² 1/5 m² 1/15 m² 

 
*Para todas las zonas se deberá garantizar dos celdas de emergencia. 
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ANEXO 1 
OBLIGACIONES DE ESTACIONAMIENTOS PARA LA VIVIENDA Y OTROS USOS  

EN ÁREAS Y CORREDORES DE COBERTURA BARRIAL 
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ANEXO 1 
OBLIGACIONES DE ESTACIONAMIENTOS PARA  
EL CENTRO TRADICIONAL Y REPRESENTATIVO 
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(1) La vivienda de interés social se regirá por su propia reglamentación. 
(2) Para la industria se requerirá de una celda para cargue y descargue al interior del lote, excepto si tiene regulación de horario establecido por la Secretaría de Tránsito y 
Transportes. 
 
Nota 1: Al polígono Z3-RED-8 del Centro Tradicional y Representativo que se encuentra en la categoría de uso de Áreas de Producción de Gran Empresa se le aplica la exigencia 
de estacionamientos que se describe en la Tabla 5. 
 
Nota 2: En el  Centro Tradicional y Representativo, dentro del anillo bidireccional, no se hace exigencia de estacionamientos, excepto para usos especiales que generen gran 
demanda y que cuenten con reglamentación específica. 
 
Nota 3: Las exigencias establecidas en la presente tabla sólo aplican para proyectos nuevos.  
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ANEXO 1 
OBLIGACIONES DE ESTACIONAMIENTOS PARA ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE GRAN EMPRESA  

Y PRODUCCIÓN EN CONSOLIDACIÓN 
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ANEXO 1 

OBLIGACIONES DE ESTACIONAMIENTOS PARA AREAS Y CORREDORES CON USOS 
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ANEXO 1 
OBLIGACIONES DE ESTACIONAMIENTOS  

EN SUELO RURAL 
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