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Proyecto de 7ª Revisión de la Ordenación del monte 
número 2 del Catálogo de los de Utilidad Pública de la 

Provincia de Segovia “Pinar” de Valsaín 

TÍTULO I  ANTECEDENTES 
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2 Resumen General del monte 

2.1 Datos generales y límites 
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2.4 Ejecución del último Plan Especial: aprovechamientos 
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2.4.2 Ejecución del último Plan Especial: ocupaciones, otros 
aprovechamientos e inversiones. 
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