
 

  1 

 

 

������ ����	�
����� ��� �	��	
�����	� ����������� ��� 	�������	��� ��� ���

��	�	���������� �	�����

�

� �� ����

�

��� ������	����
�

�

���� ����	� 
�� ��� ����� ��� ������ ��� �	� ���� 	� �������	� ��� ��� 	�������� ��� ��� �	� ����

�� ���!����
"���������� ���������������	��#��$	����	��	�����	�����	�����#��������%����	��	�

���������������������	��#��$	����	��	�������&��������'��������	�����%��������	���( 	�	����	�	�
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�

La Junta de Trabajo y la Comisión Local de Concentración Parcelaria fueron 
elegidas en Asamblea celebrada el 18 de Agosto de 1.999 siendo remitida el acta 
correspondiente al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca por Oficio 
del Alcalde. 

�

Con fecha 24 de Junio de 2004 se recibe la solicitud formulada por el Ayuntamiento 
de Navarredonda de la Rinconada instando a la Consejería de Agricultura y Ganadería 
para la realización de la Concentración Parcelaria al amparo del artículo 17 de la ley 
14/1.990 de 28 de noviembre, haciendo constar la acusada gravedad de las circunstancias 
de carácter social y económico que concurren en la zona. 
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���	���	���������� ����� ������	�����)	�	�������	�����	�*�����	�	����������� �������������

��%�������F�

�

Norte Términos Municipales de La Rinconada de la Sierra y de Tejeda y Segoyuela 

Sur Monte de utilidad Pública nº 98 

Este Término municipal de Escurial de la Sierra. 

Oeste Término municipal de La Rinconada de la Sierra. 
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E	�+�

�	���6�����������������������	��������	��>��	��?���?���	���6�����	�	����������

� �������?�����������	�F�

• )B�������>��	��������������	��������������������	%�	��	��9�	������	����������

���������	����������� ������������=+�

• $	����	�� ��#6�� 	�� 	�� �	���� ���	���� ��� 	�%B�� �	��� ���� � �4��	��

��%�����	���	������?���4�����	��������	��#����	������%	���	�� 	�������	��#��

���	�	�?����B����	+�
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2.3.1 Situación 

 

� -��� ������������)	�	�������	�����	�*�����	�	������������	�����	���������&�������	�

��������	����&	�	� 	��	������	���� 	��	�	%�	��	����.�	�&����	0��� 	� �	�5 	���� ����	�����

.�	��7����	�0+�

7���	�	���6�� 	�	� �����������@�G� ����&	�	� 	��	�����������������	�����������	�

�	������	�� ;��
�	��	����	���	�����H������1��������>�����������	��;
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���'	� 	� ��+���������	��#�������� 	��	��	������	�� ;�
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��� *������� �� 	�� ���%	�� 	� '�4��	� �� &�%�����	� ��� ���	,	� ���� �	� �H;��
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�����	�%������	�,��	���������	���������������	�����������	������������������������F�
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-�� ����� ?���	� ��������� ���� ����������� � >�� ��������	�	�� ��� �������#�� 	� �	� �����	1�

���	���� ����	�	� �	� ,��	� 	� ��������	�� ��� �	� �	��	� ��� ��� � 	��,�� � ���	C���� ?��� ���

��������	� ��� �	� ,��	� ���� ���� � ��������� �� ?��� ��	������	�� ����� ��� �	� �������#�� ����I

���������� 	��	����	� ��� �2�� ���� ���	���� �	�� � >6�� 	�� ����	������� ����	� ��� �	� ,��	� 	�

��������	��������	�	�������$�������������������8�� 1����$���������������8���� ������$����
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E����%�>���	� ������	�J��	������%���	�����	���������	��#��E����%�>���	�����7����+��

-����� ���� �������	���� 	������� ?��� ���������� ���� ��� '2�� ����� ���� � >�� ��%�����	������

���F�

;-��������5 	4���	�+�

;-�����������'�	��7����	+�

;-������������	��$��	�+�

;-�� ������ ��� ���� $������1� ?��� �	��� ��� ��� � 	�	���	�� ?��� ������ 	���4	�� ��� �	��	��

���������	���� �%+�

 

Estos arroyos son afluentes del Río Huebra; río este que desemboca en el Duero en 

el Término Municipal de Saucelle. 

 

2.3.4 Geomorfologia. Suelos 

 

�	�%��� ������%�	����)	�	�������	�����	�*�����	�	������������	������� ��	�	�����

�������������������������������������	���	��,	��	���,���	F��

�

− -����� �������������������������,	��	�����������%�������������������	�%�	���	��������	�

����������������2�� ���+�A ��	��� 	������	�������������� �����������	�����	
���	�����	
���

�	
���	��	�	
��������6�������������	���	�4	����%������	��?������������	�,��	���	����

��%	��	���	�������������� ���������	����	���+�

− ����������� 	�� A ���������� ���� ���� �	����� ��� ��	����	�� 	�� ����	�	�� ��� ������ ��	����

	� 	�������	������4�,	�����	�����	�	�������,	��	��	�������	���	�����	����	������	��������	��

������	�	�	�+�

− �� &��B����� ��� ������� 	�������� �	�� ��,	��	�� 	�������	�� %������ � >�� �� � �����

� ��	� ����,	�	����������	�����?���	��� �	C	��	��	����	����	���������������+�

�

����������������������	���	�	����	��#�����.-)'3&A �-&0���.3)�-$'3&A �-&0���� >��

�������	� ����� ��� ���� ( *K$A &� L-*A *'E-)'&;L-*A �E*-$'&�� ���������� �����

	����	����	����������������	�������	�+�

����L-*A *'E-)'&����������6���	���	���;��� ��	�����	���;	�����	+�
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��%��	����� 	�	+�

&����	�	���������������������	����������%�	�������������#���������������������	���

���	������+�&����6���	������	������� ��	������	����	���������%����	�������������� 	����	�

��%>���	���������� �������������������	�������?��������� ��	������	4������������������#�����

�	���� ��	����6�������	�������	������	�	��������������������	����?����������	������,������

� >�����	�����	���+�
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��%B�� $	�	�	M��� ��� 5 -73'-**N)-A � '-5 $�7A �� �	� ��� ���	���	� � ���	� 	��	�� � ��� ���

�����<����	�� ���	����� ���� 	������� ���� >�������������I����<� ����	�� ���	����� >6�� 	������

� ��� � >�� �>����� ��� ��� 
���� <� +� &�%B�� ���� �	���� ������� 2�������� �	� ��������	��#�� � ���	�

	��	�� ��� ��� @"�� � � �� ���� ��	� ������� ����	� � ���	� � >6�� 	� � ����	�� ��� �
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�	�� �	������	���� �	�	���������	�� %��%�>���	�� �� ���� 	����%���	�� �� ���	����� ��� ���

���������������������������	���������	� ���	����������	��������	����	��	����	����	������%��	��

��� �� �	�������	+� -���� ������ 	� �	� ������	�� ����������#�� �	��	4�����	�� ���� ��� �	��� �	�

������	���	� �	�	���������	� ���� �	� ��� ��	���� ���� ��������� 	�����	����� �� ���� ����� �	�

���	��	�	������	+�'���������������	���	����4����#������	�������?����	��������	���?��,	�

�	���	������	�,��	+�

-�� ��� 	�	��	����������� �	��� ����	�	�� �	� ��������	� ��� ��������� 	��#��	�� ��� �� �	�

�����	� 9� �����
� ����=�� ��� ������ 9� �����
� �����	��	=�� ��� ����� 9����
� 
�=� �� ��� �	��	C��

9�	
	��	�
	��	=����� ���	��� 	����� ����+�&����������	���6������	������������������ ����

� ������	��� 	��?��� ���� �4�� ��	���� � �4��� ���	�����	���� ��� ��������	�� ���� 	�� ����� ���

�����	�� ��� �	���� �� ��� ��	���� ���� �	4	� �	�%	� 	%�����	+� '	� ��2�� ��� ������ ����	�	�� �	�

��������	����	�%B�������������������������������������	��,��	��� 	���B� ��	�+�

-�����	�	��	������ !"#�$%&��	�������	�	��?����6�������	�%�	����������	��������	�����

�	�,��	+�-����	����	��	�����#�����	�	� ����	���%O�C	���%�	� 9� �����	�����	=��	�?��������

���� �������	���������������������	��.>��	������� ����	���	0��	�	����	�	����������	�����	��

	���� � 	�� 	� ��	,	�	�� ���� ��	���	+� -�� ������� ��%��� 9�������
� � ��	���
=� �� ��� �������

����	���9���
������
=�	��?�������,��	��������	����)	�	�������	�����	�*�����	�	��������

�	����	�������������	+  

'�������� ��� �����	� �	� ��������	� ��� ���	�� 	���1� ��	� �	���� ���� �2�� ���� � ������	��

�������	�>��������J-$�9J��	����-�����	��$�������#���	�	��	��	���=+�

�

-�� 	��� ����� 9��������� ���������
��� ����� ������� ��� ������ ����� � �%�	���	��

����������� ��� N����	�� ��%���	� 	� ���	�� �����	�� ��	� ��,� ��	���������� ��� ��������+� A ��	��

�	�	����?���������������� ��	��������	�,��	��������>%���	���������	�9 ���	�
��	
��	�
=��

���>%���	��	�,	�	�9 ���	��
�����	�
=���	���������	�9� ���	��
��	�����
=������	���������� B��

9!��������=������� ��	������%���9" ����
�� ���	�
=�����	��9" ����
�� ����
=�����������	������%	��

9#	���� ���������
=� �� ��� �	��#�� ����%����� 9#	���� ���������
=+� �	�� �	�	���� �������	�� ���
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