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RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 2111 DE 2009
(octubre 14)

por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Antiguo  
de Pamplona, declarado como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.
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“Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patri-

monio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural 
del ámbito nacional”;
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“Competencias para la formulación de los PEMP. Para los bienes del Grupo Urbano 

y los Monumentos en Espacio Público, la formulación del PEMP corresponde a las auto-
ridades Distritales o Municipales del territorio en donde estos se localicen”.
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4. Volumen I: Fase de Formulación. Documento Técnico de Soporte. 
#G�Volumen II: Fase de Diagnóstico. Informe.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO
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GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
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479#/
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	+�	��	�(+(	

FECHA APROXIMADA DE CIE-
RRE: #���
	��	��	�(+(	

OBJETO DE LICITACIÓN O  
CONCURSO: 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
5�"	$71�:�0��	5�	:�4�99#�	a9�#	798#1#	;	979#"	��4#0#	�<	
9�%��1#"�	

CLASIFICACIONES: +(+(]�	+(�(+�	+(�([	;	+(�(=
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La Ministra de Cultura,

Paula Marcela Moreno Zapata.
(C. F.)



   9
/����9��K�G**�
��
	����%������
@�����$%�% DIARIO OFICIAL



10  DIARIO OFICIAL
/����9��K�G**�

��
	����%������
@�����$%�%



   11
/����9��K�G**�
��
	����%������
@�����$%�% DIARIO OFICIAL



12  DIARIO OFICIAL
/����9��K�G**�

��
	����%������
@�����$%�%



   13
/����9��K�G**�
��
	����%������
@�����$%�% DIARIO OFICIAL



14  DIARIO OFICIAL
/����9��K�G**�

��
	����%������
@�����$%�%

Q0-/� ..� '/�� >�0,� /->/.0�� '/� �0,/]+� X� >&+D/.^,� '/�� /,D&+� 
N.-D^&.+�'/�>0�>�+,0�X�-U�M&/0�'/�.,Q�U/,.0�/,�/��'/>0&D0�/,D+�

'/��,+&D/�'/-0,D0,'/&
E+�U�/,��2�Q+&�U�0.^,
'������	��D8���������-���
	�

+,-U�D+&02
��
	����@�E=����@��
������

0
���	��	�
����U
:������
;���	=��'G�G����������$%%�

V,'./�'/�'+U�/,D+-�'/��>�0,�/->/.0��'/��0,/]+�X�>&+D/.^,�
'/��/,D&+�N.-D^&.+�'/�>0�>�+,0

E+�U�/,�.2�Q+&�U�0.^,G
Documento Técnico de Soporte

0��S���2�Q��J�����
��	�B��
0��S��$2�>
����	�����
�������9����������	�����>����/��������������������>
�	����9�G
0��S���2�>�����������
������9�

E+�U�/,�..2�'.06,^-D.+G
Informe

0��S���2�Q��J���
����	
�����;���������.�	�
8����	�
��
0��S��$2�Q��J��������=��������	�
B��������G�>
��������
����@����
0��S���2�>��������������9�	���
0��S��K2�/�	��������������9����
0��S��#2�/�	��������������9����G�&���
	�����������	��

E+�U�/,�...2�>&/'.06,^-D.+G
Corresponde a los documentos de la consultoría contratada con la arquitecta  

María Consuelo Mendosa
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1. LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA OBJETO DE LA DECLARATORIA
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2 VALORACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE PAMPLONA
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2.2 Valor de orden temporal
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2.3 Valor de orden físico
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2.4 Valor de orden estético
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3. VISIÓN DE FUTURO A LOGRAR CON EL CENTRO HISTÓRICO
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3.1 Marco conceptual para la conservación y manejo del Centro Histórico de 
Pamplona
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3.1.1 El Centro Histórico de Pamplona como un “centro regional educativo y religioso”
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3.1.1.1 El contexto urbano concebido como una “ciudad estudiantil”
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3.1.1.1.1 La trayectoria educativa en Pamplona
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3.1.1.1.2 El concepto de articulación ciudad estudiantil - contexto urbano
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3.1.2 El espacio público como origen y el elemento articulados del contexto urbano
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3.1.3 La necesidad de generar apropiación de la comunidad por los valores patrimo-
niales del centro histórico
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3.3.1 Directrices generales para la protección del Área Afectada
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3.3.1.2 Directrices para la protección socioeconómica
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3.3.1.3 Directrices para la protección de representatividad histórica y cultural
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3.3.2.1 Conformación de nuevos bordes urbanos sobre los ejes ambientales existentes
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3.3.2.2 Articulación del centro histórico con los demás sectores urbanos de Pamplona
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3.3.2.3 La renovación y rehabilitación urbana como estrategia de acondicionamiento 
de las necesidades funcionales del centro histórico
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4. Finalidad y objetivos del plan especial de manejo y protección
4.1 Finalidad
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#G�Niveles de intervención y condiciones de manejo
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#G$G$G��Fichas normativas por manzanas catastrales para los inmuebles individuales 
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#G�G�G��Sector 1. Conservación urbana. CU-1: Conservación del conjunto urbano
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#G�G�G$�Sector 1. Conservación integral. CU-2: Conservación de traza urbana con 
ajuste de patrón arquitectónico

�

�������������=
���J����8����������
�����	�
������	
�@�����
:�������������������
��������&��������������
�������������	�B������������	
��J��	9
�������	��
����������	�B�����
��������������J��	9
��������	
����������������
	����������	����������9
����������
�
������
fundacionales.

#G�G�G$G��Descripción
���
�����������	�
�����
����������
��������	�
�������������&����������
�������
�����

���@�������	��	
�������*��%#*��%�%��%����%�$��%**�����
	������������@�����%#"��%�����%*#G
��������&��������������8������������������9�����>���������	������������
���
�
��������

�����	�B���������
������������	
��J��	9
����������	�����������@��������������LJ���>�
����
M������6����
��5�����������@����������	
��������������������������
�:�:�����	���������
��
��������������LJ���>��@�����0������5G���������&���������
B����������������J��	9
����
����	
���������������
	����������	����������9
����������
�
������������������������
�-
�������	����
���	����	����9�������
�
���������
������J��������:��	��������	�	���9���������
��������������
�����������
��	
����������
���	�
��������
��	��
����������������9���������
��	�B�����������
��������������������G

#G�G�G$G$�Directriz general de intervención
0�	
�B8�������	�����	�
���
��	�B�����:������
�	���
����	
�@���
:����������������������

��������������������������
=
�����������������&�����
�A��������������������	��������	��2
\�����
B���9����������������������
�
����������������&�����������
�����
	��������	
9��

urbano fundacional.
\�0���	��������	
9���
���	��	9������
������������������&�������
�����������
����	���������

�S��	��	�������	�
�����������L#5������G�LE�
�����
���#G�G$G����=�����#K5G

\���������
�������	�
���
������	������������
��
�	�
�����	������
�����������	�
����=S�-
������
�������:
������B������	
���L�5������G�LE�
�����
���#G�G$G����=�����#K5G

'���	
����
	����������������������@�
����B���9�����centro regional educativo y religioso 
����>����/��������������������>
�	����9��������	�:���������
����	�����
�����
���9��������
�����&��������������
�������������	�B�����������	
��N��	9
�������>�����������	��
�����
�����	�B�������������������J��	9
��������	
����������������
	����������	����������9
������
����
�
�������������������G�LE�
�����
���*G�G$GK���=������$5G�/�	���
����	��������������	��
���������
�B��	����������
����	��>����/��������������������>
�	����9�2

�5����
�����
���9������>�
�������M������6����
��?
:5�0
	�������9�����	����������������������������������U��B�
���������>������������

������	
��J��	9
���?
�5�/�������9������
���>�������	�G�D��:�8�����������	�������
�B��	���������>;+D����

>�������2
�5�&�����
���9��������>��@�����0������?
:5�/����
����������G
#G�G�G��Sector 2. Rehabilitación urbana. RH-1 -Rehabilitación del espacio público 
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#G�G�G#�Sector 3. Renovación urbana. Ru-1 - renovación del contexto urbano
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#G�G�G*�Sector 3. Renovación Urbana. RU-2 - Renovación de Estructuras Prediales 
y Patrones Urbanísticos
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Tabla 5. Manejo de alturas

Sector normativo Nivel de Intervención Altura máxima permitida
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Ilustración 5. Propuesta de Vías Alternas Corredor Bucaramanga - Cúcuta

 
Fuente: Archivo de la Consultoría del Plan de Movilidad 
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Ilustración 6. Propuesta de Ampliación de Andenes

 
Fuente: Consultoría del plan de Movilidad. 
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Ilustración 7. Propuesta de manejo de Intersecciones
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GESTIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO
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*G$G� Propuesta de cooperación al ayuntamiento de Pamplona España para la gestión 
del centro histórico
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*G$G�G��Ayudar a la alcaldía de pamplona en la creación de la empresa de gestión 
del Centro Histórico de Pamplona
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*G$G�G$�Tipo posible de empresa gestora para el Centro Histórico de Pamplona
.���	����
����	�������/�	�����6��	�
����	��������	��������������������
��������
����	��
�

��������
������@�G�3���	�������������������:����
����������
��	�����	��
���:
�������
�����
����:����
�����
�B�	���@�
������������B��������������
:������
�B��	���������>����/��������
������������>
�	����9���������	���������

�������������
����	�������������	����B���	8������
���������
�������	�B���9�������
	�������9�������������
��	�������	����������	�
��
�B��������
��:�����	�
B���
���������������
������	�������������9������������
�����	��������������
�
:���G�0��������:�������������9���������������
�B�������������
�����������
����	�������
��������	������:�����
�
���B�
	�������
����/�	��6��	�
������	�B���������:
��������	�
������



30  DIARIO OFICIAL
/����9��K�G**�

��
	����%������
@�����$%�%

��������������
�
�������	���:�����������9��������������
������>�����������������������
�
������������������B�
��9����������:
�
�������	���������������
��	�:�����������������	���
��:�����
�
����@����G

���/��
�������6��	�9��������	
��N��	9
������:�
=���
�������	���������
������������	
����
����	���
=�������
��9��	�����	����
��������	�
�����������
:�������	��
���������:����
����
������
��	�����
��	�@�
�������	���:�������������	
��N��	9
�������>�������G

*G$G�G��Objetivos de la Empresa
Competitividad:����/��
�������6��	�9��������	
��N��	9
����
����@�
=��
���������
�������

������	
��
�������
������B�
�:��������������	�	�B����������
����	�B��������������
�����	��
�����������������B����������������������������
��	�����
��	�@�
�������	���:�������������	
��
N��	9
�������>�������G

Cooperación:�/�����
�����������	
��J��	9
���������
B������
�B�	���@��������������
	�-
��������B���
������������	
���������J��	9
��������������B���	
�����
�����������������������
������	����:����
�����
�����������
��������������
@�������	�B����	
����������������������
���	�	������������/�	������������
�����
�B���G

Compromisos:������
����	�����������

����
=����/��
�������6��	�9��������	
��N��-
	9
�����
������
=����
����������:
�����	
����������������	
�����������������B��������
B�����
���J��	�
������������������
��������
��
����J�
�@��	���������������������	�
�G

Formación:�/��������	���������U��B�
���������>��������������	�:����
=���
��
�����
��
�������
����9��������:���@���9�����
�����9��������	
��N��	9
�������>�������G

Sostenibilidad2����/��
�������6��	�9��������	
��N��	9
����:����
=������
	�������9��
�������	�
��
�B�����������������S	
����
����
�������	�:��������	��������B�����������������9��
���
���
�������������
��	�������

����
��
����	���������	��
��	�:��������������������9�����
��
�����������G

*G$G�GK�Marco Operativo y de Gestión
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EMPRESA DE GESTIÓN - CENTRO HISTÓRICO DE PAMPLONA

*G$G�G#�Ayudar con recursos durante tres años para la sostenibilidad inicial de la 
empresa de gestión del centro histórico
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*G$GK�Estrategias para la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección
*G$GKG�G�Estrategia Institucional
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*G$GKG$�Estrategia Financiera
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Tabla 6. Estrategia urbanística. 
Recomendaciones de aplicación de instrumentos de gestión

TIPO NOMBRE 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN APLICABLE 

1. Proyectos 
del PBOT de 
Pamplona  

1.1  

Tratamiento de los 
inmuebles 
considerados 
monumentos 
históricos  o de 
interés cultural 

 Mecanismos de compensaciones como incentivo 
para la protección de B.I.C ,previstos en la Ley 388 
de 1997 y las leyes de cultura (Ley 397 de 1997 y 
Ley 1185 de 2009) 

 Vincular al Ministerio de Cultura para la 
financiación de la recuperación de las edificaciones 
patrimoniales 

 Vincular recursos provenientes de la participación 
en plusvalía 

1.2  Parque Lineal 

 Financiación mediante el cobro anticipado de la 
contribución de valorización. 

 Financiación de amoblamiento urbano con 
recursos del sector privado 

 Vincular recursos provenientes de la participación 
en plusvalía 

 Destinación de recursos provenientes de las multas 
urbanísticas para financiar estos programas 

1.3  
Recuperación de la 
Plazuela Almeyda. 

 Financiación mediante el cobro anticipado de la 
contribución de valorización.  

 Financiación de amoblamiento urbano con 
recursos del sector privado 

 Vincular recursos provenientes de la participación 
en plusvalía 

1.4  
Construcción de la 
variante de tráfico 
nacional  

Gestión ante el gobierno nacional, en especial INVIAS, 
para la realización de este proyecto y asegurar la 
destinación de los recursos 

TIPO NOMBRE 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN APLICABLE 

2. Programas y 
proyectos que 
contribuyen a 
fortalecer la 
visión de 
“centro 
regional 
educativo y 
religioso” del 
P.E.M.P  

2.1  

Programa de 
preservación integral 
de Bienes de interés 
Cultural. 

 Mecanismos de compensaciones como incentivo 
para la protección de B.I.C ,previstos en la Ley 388 
de 1997 y las leyes de cultura (Ley 397 de 1997 y 
Ley 1185 de 2009) 

 Vincular al Ministerio de Cultura para la 
financiación de la recuperación de las edificaciones 
patrimoniales 

 Vincular recursos provenientes de la participación 
en plusvalía 

2.2  

Programa de 
alojamiento para la 
población estudiantil 
foránea 

 Mecanismos de compensaciones como incentivo 
para la protección de B.I.C ,previstos en la Ley 388 
de 1997 y las leyes de cultura (Ley 397 de 1997 y 
Ley 1185 de 2009) 

 Vincular al Ministerio de Cultura para la 
financiación de la recuperación de las edificaciones 
patrimoniales 

 Vincular recursos de la Universidad de Pamplona 

2.3  

Programa de 
incorporación del 
CHP en el turismo 
nacional 

Vincular a FINDETER y al el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en la consecución de recursos para 
la financiación de la rehabilitación de la red hotelera, 
comercial y cultural. 

2.4  

Proyecto de 
recuperación de la 
Calle Real como eje 
principal de actividad 
del centro histórico 
de Pamplona 

 Financiación mediante el cobro anticipado de la 
contribución de valorización.  

 Financiación de amoblamiento con recursos del 
sector privado 

 Vincular recursos provenientes de la participación 
en plusvalía 

2.5  

Proyecto de 
articulación peatonal 
de la sede de la 
Casona de la 
Universidad de 
Pamplona con el 
centro histórico 

 Financiación mediante el cobro anticipado de la 
contribución de valorización.  

 Financiación de amoblamiento urbano con 
recursos del sector privado 

 Vincular recursos provenientes de la participación 
en plusvalía 

TIPO NOMBRE 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN APLICABLE 

2.6  

Proyecto de 
recuperación de la 
Plaza Águeda 
Gallardo 

 Financiación mediante el cobro anticipado de la 
contribución de valorización.  

 Financiación de amoblamiento urbano con 
recursos del sector privado 

 Vincular recursos provenientes de la participación 
en plusvalía 

3. Programas y 
proyectos de 
espacio 
público que 
contribuyen a 
articular y 
preservar el 
contexto 
urbano del 
centro 
histórico  

3.1  
Programa de 
recuperación integral 
del espacio público  

 Financiación mediante el cobro anticipado de la 
contribución de valorización.  

 Financiación de amoblamiento urbano con 
recursos del sector privado 

 Vincular recursos provenientes de la participación 
en plusvalía 

3.2  
Programa de 
organización de 
ventas informales  

Acceso a micro crédito, fondos de reconversión y 
Capital Semilla 

3.3  
Proyecto del nuevo 
paseo Peatonal Río 
Chiquito  

 Financiación mediante el cobro anticipado de la 
contribución de valorización.  

 Financiación de amoblamiento urbano con 
recursos del sector privado 

 Vincular recursos provenientes de la participación 
en plusvalía 

3.4  

Proyecto del nuevo 
borde urbano – 
Malecón Río 
Pamplonita  

 Definición específica del planeamiento físico 
mediante la adopción de un Plan Parcial  

 Procesos de adquisición de predios a través de 
enajenación voluntaria o expropiación 

 Financiación de la nueva vía mediante el cobro 
anticipado de la contribución de valorización.  

 Financiación de amoblamiento urbano con 
recursos del sector privado 

 Vinculación de capital privado a través de Unidades 
de Actuación Urbanística para la realización de 
nuevos proyectos de vivienda 

 Establecer sistemas de concesión para la 
administración de los parqueos públicos. 

*G$G#�Mapa institucional para la protección del Centro Histórico de Pamplona
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Tabla 7
Entidades que deben interactuar para la protección del Bien de Interés Cultural.

INSTITUCIÓN CARÁCTER 
FUNCIONES RESPECTO A LA 
PROTECCIÓN DEL B.I.C. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Ministerio de 
Cultura. 

Nacional. 

Velar por la protección, la 
conservación, la rehabilitación y 
la divulgación del patrimonio 
cultural de la Nación, con el 
propósito de que éste sirva de 
testimonio de la identidad 
cultural nacional, tanto en el 
presente como en el futuro. 

Colaborar con la alcaldía de 
Pamplona para la implementación 
del P E M P del C.H de Pamplona 

Gestionar una política nacional para 
la protección de vivienda localizada 
en los centros históricos. 

Formular y adoptar el Plan 
Especial de Manejo y Protección 
del centro histórico de 
pamplona. 

Realizar el seguimiento al P E M P 
del C.H.P. 
Ayudar a la alcaldía de Pamplona en 
la gestión  con entidades del nivel 
nacional para la consecución de 
recursos para la implementación del 
P.E.M.P del C.H de Pamplona  

Consejo 
Municipal de 
Pamplona 

Municipal 

Cumplir con lo establecido en la 
Ley 388 de 1997 y la Ley de 
Cultura respecto a sujetar la 
normativa municipal en el sector 
del área afectada y su zona  de 
influencia, a las normas del 
P.E.M.P.   

Adoptar el respectivo acuerdo 
municipal que adopte las normas 
establecidas en el P.E.M.P para el 
C.H de Pamplona 

Alcalde de 
Pamplona 

Municipal 
Liderar la implementación y 
ejecución del P.E.M.P del C.H. 
de Pamplona 

Coordinar con las diferentes 
entidades públicas y privadas las 
gestiones para la implementación 
del P.E.M.P 

Secretaría de 
Planeación de 
Pamplona. 

Municipal  

Velar por el cumplimiento de la 
implementación del P.E.M.P.  y 
liderar su gestión al interior de 
la administración municipal 

Promover y coordinar la 
formulación e implementación de 
los proyectos previstos en el P.E.M.P 
Elaborar reglamentación de 
incentivos de protección de 
inmuebles patrimoniales. 
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INSTITUCIÓN CARÁCTER 
FUNCIONES RESPECTO A LA 
PROTECCIÓN DEL B.I.C. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Aprobar los proyectos del Nivel 3 de 
Intervención a escala predial que se 
formulen 
Vigilar el cumplimiento de las 
normas del P.E.M.P 

Secretaría de 
Cultura de 
Pamplona 

Municipal 
Liderar la gestión socio cultural 
del P.E.M.P.  

Liderar la ejecución del Plan de 
Divulgación 

Consejo 
Departamental 
de Cultura de 
Norte de 
Santander 

Departamental  

Asesorar al departamento en el 
diseño de políticas de desarrollo 
cultural 
Liderar y garantizar la ejecución 
de los procesos de 
descentralización de la actividad 
cultural 

Aprobar los proyectos del Nivel 2 de 
intervención a escala predial que se 
formulen 

Secretaria de 
Cultura del 
departamento 
de Norte de 
Santander 

Departamental 

Ejecutar el desarrollo de las 
políticas culturales del 
departamento 
Implementar en los municipios 
el sistema Nacional de Cultura, 

Apoyar al municipio en la gestión 
para la implementación del P.E.M.P 

Entidad gestora 
del centro 
histórico de 
Pamplona 

Mixto  

Gestionar, liderar, promover y 
coordinar lo relativo a la puesta 
en marcha de los programas, 
planes y proyectos del C.H de 
Pamplona 

Coordinar la ejecución de proyectos 
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Tabla 8. Portafolio de proyectos

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE PAMPLONA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER 

VOLUMEN I: FORMULACIÓN  

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 

Tabla 8.  Portafolio de proyectos 

CATEGORÍA FICHA #: NOMBRE  TIPO  
METAS 

ENTIDAD RESPONSABLE 
Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

 1. Proyectos del 
PBOT de 

Pamplona 

 

Tratamiento de los inmuebles 
considerados monumentos históricos  
o de interés cultural     

Administración Municipal, Secretaría de 
Cultura 

 
Parque Lineal 

    

Administración Municipal, Secretaría de 
Planeación, CORPONOR, COLMOTRUP, ONGs 

 
Recuperación de la Plazuela Almeyda. 

    

Administración Municipal, CORPONOR, 
EMPOPAMPLONA, Gobernación del 
Departamento 

 
Construcción de la variante 

    

Administración Municipal, INVIAS, 
Gobernación del Departamento 

2. Programas y 
proyectos que 
contribuyen a 
fortalecer la 

visión de “centro 
regional 

educativo y 
religioso” del 

P.E.M.P 

 

Programa de preservación integral de 
Bienes de interés Cultural. 

Gestión 
   

Secretaría de Cultura, , entidad gestora del 
centro histórico de Pamplona 

 

Programa de alojamiento para la 
población estudiantil foránea 

Gestión 
   

Universidad de pamplona, alcaldía Municipal 

 

Programa de incorporación del centro 
histórico de Pamplona en el turismo 
nacional 

Gestión 
   

Secretaría de Cultura municipal y 
departamental, Ministerio de Desarrollo 

1-A 
Proyecto de recuperación de la Calle 
Real como eje principal de actividad del 
centro histórico de Pamplona 

Infraestructura de 
espacio público 

Definición de viabilidad del proyecto Diseño del proyecto Ejecución del proyecto 
Secretaría de Planeación Municipal, entidad 
gestora del centro histórico de Pamplona 

1-B 
Proyecto de articulación peatonal de la 
sede de la Casona de la Universidad de 
Pamplona con el centro histórico 

Infraestructura de 
espacio público 

Definición de viabilidad del proyecto Diseño del proyecto Ejecución del proyecto 
Secretaría de Planeación Municipal, entidad 
gestora del centro histórico de Pamplona 

1-C 
Proyecto de recuperación de la Plaza 
Águeda Gallardo 

Infraestructura de 
espacio público 

Definición de viabilidad del proyecto Diseño del proyecto Ejecución del proyecto 
Secretaría de Planeación Municipal, entidad 
gestora del centro histórico de Pamplona 

3. Programas y 
proyectos de 

espacio público 
que contribuyen a 

articular y 
preservar el 

contexto urbano 
del centro 
histórico 

 

Programa de recuperación integral 
del espacio público  

Gestión 
   

Secretaría de Planeación Municipal, entidad 
gestora del centro histórico de Pamplona 

 

Programa de organización de 
ventas informales 

Gestión 
   

Alcaldía Municipal y Asociación de 
vendedores ambulantes de Pamplona 
(ASUECAP). 

2-A 
Proyecto del nuevo paseo Peatonal 
Río Chiquito 

Infraestructura de 
espacio público 

Definición de viabilidad del proyecto Diseño del proyecto Ejecución del proyecto 
Secretaría de Planeación Municipal, entidad 
gestora del centro histórico de Pamplona 

2-B 
Proyecto del nuevo borde urbano – 
Malecón Río Pamplonita 

Infraestructura de 
espacio público 

Definición de viabilidad del proyecto Diseño del proyecto Ejecución del proyecto 
Secretaría de Planeación Municipal, entidad 
gestora del centro histórico de Pamplona 

4. Proyectos del 
Plan de 

Divulgación del 
Plan Especial de 

Manejo y 
Protección 

3-A 
Proyecto “Recorriendo Pamplona a 
partir de sus hitos históricos y 
culturales” 

Socialización valores 
patrimoniales y 
culturales  

Consolidación perfil del proyecto.  

Discusión sobre su pertinencia. 

Destinación presupuestal para su implementación 

Gestiones con entidades relacionadas 

Diseño de indicadores de impacto 

Contratación creativo para el diseño del recorrido, 
documentos guías y estrategia promocional. 

Plan piloto para su promoción. 

Secretaría de Cultura del departamento- 
Alcaldía Municipal – Universidad de Pamplona 

3-B Proyecto “Cartilla sobre el P.E-M-P” 

Conocimiento, 
socialización y 
divulgación del 
P.E.M.P  

Destinación presupuestal  

Elaboración convenios interinstitucionales  
Diseño del documento base Contratación del creativo para el diseño de la cartilla. Alcaldía Municipal 

3-C 
Proyecto “Cátedra Centro Histórico 
de Pamplona y .E-M-P” 

Académico.   

Presentación propuesta entidades y autoridades 
municipales y departamentales. 

Establecimiento Acuerdos interinstitucionales  

Destinación presupuestal. 

Ajuste de los contenidos de la cátedra  

Realización de prueba piloto, ajustes e 
implementación definitiva. 

Alcaldía Municipal- Sector Educativo- 
Universidad de Pamplona. 

*G�G��Proyectos del PBOT de Pamplona que inciden en el centro histórico
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PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE PAMPLONA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER 

VOLUMEN I: FORMULACIÓN  

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 
 

PLAN: Patrimonio Histórico. PROGRAMA: Protección y difusión del patrimonio cultural histórico y 
arquitectónico 

PROYECTO: Tratamiento de los inmuebles considerados 
monumentos históricos  o de interés cultural 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   

Este proyecto tiene como fin elaborar un diagnóstico detallado sobre el estado de deterioro de cada uno de los inmuebles declarados como 
monumentos nacionales o de interés cultural para  determinar las obras de restauración a realizar 

RESTRICCIONES:   

 * No gestionar los recursos necesarios para realizar la 
obra. 

 *No contar con los recursos necesarios. 

OBJETIVO GENERAL: 

Conservar y restaurar los inmuebles considerados monumentos históricos o de interés cultural 

PARTICIPANTES:  

Administración Municipal. 

Secretaría de Cultura. 

LOCALIZACION:  

Centro histórico 

 

DURACIÓN EJECUCION DEL PROYECTO 1 año VIABILIDAD   

Posibilidad de obtener recursos del Departamento. 

Obtención de recursos de FINDETER. 

Participación de Departamento. 

Concertación de la comunidad. 

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 

HABITANTES 3000 

NUMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

HABITANTES Población en general 

COSTOS DEL PROYECTO Y VIABILIDAD 

VALOR TOTAL PLAZOS Y PROGRAMACION DE FONDOS 

 CORTO 1 – 2 AÑOS MEDIANO 3 - 6 AÑOS LARGO 6 - 9 AÑOS 

FUENTES DE FINANCIACION SIGLA APORTES    

Recursos propios del Municipio R.P.M  RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 ALCALDIA MUNICIPAL 

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE PAMPLONA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER 

VOLUMEN I: FORMULACIÓN  

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 
PLAN: Desarrollo Turístico. 

 

PROGRAMA: Infraestructura turística. PROYECTO: Parque Lineal 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto consiste en la construcción de un parque lineal a lado y lado del Rió Pamplonita con zonas verdes y vías alternas.   

RESTRICCIONES:   

 * No gestionar los recursos necesarios para realizar la 
obra. 

 *No contar con los recursos necesarios. 

OBJETIVO GENERAL: 

Crear un espacio adecuado para la recreación,  la protección y recuperación de la ronda del Río Pamplonita.  

PARTICIPANTES:  

Administración Municipal. 

Secretaría de Planeación. 

CORPONOR 

COLMOTRUP 

ONGs 

LOCALIZACION:  

Ronda del Río Pamplonita localizada dentro del casco urbano del 
Municipio de Pamplona. 

DURACION EJECUCION DEL PROYECTO 6 años VIABILIDAD   

Posibilidad de obtener recursos del Departamento. 

Obtención de recursos de FINDETER. 

Participación de Departamento. 

Concertación de la comunidad. 

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 

HABITANTES  

NUMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

HABITANTES  

COSTOS DEL PROYECTO Y VIABILIDAD 

VALOR TOTAL PLAZOS Y PROGRAMACION DE FONDOS 

18.750.000.000 CORTO 1 – 2 AÑOS MEDIANO 3 - 6 AÑOS LARGO 6 - 9 AÑOS 

FUENTES DE FINANCIACION SIGLA APORTES    

Recursos propios del Municipio 

Recursos propios del Departamento 

R.P.M 

R.P.D 

 RESPONSABLE DEL PROYECTO 

ALCALDIA MUNICIPAL    
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PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE PAMPLONA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER 

VOLUMEN I: FORMULACIÓN  

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 
PLAN: Desarrollo Turístico. PROGRAMA: Infraestructura turística. PROYECTO: Recuperación de la Plazuela Almeyda. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   

El proyecto consiste en la construcción de una concha acústica para la realización de eventos culturales, recuperar la plaza de armas y el obelisco que 
existía. Además se implementaran zonas verdes y de cafetería para todos los visitantes.    

RESTRICCIONES:   

No gestionar los recursos necesarios   para realizar la 
obra. 

No contar con los recursos necesarios. 

Falta de socialización del proyecto. 

OBJETIVO GENERAL: 

Recuperar y construir La Plazuela Almeyda en el municipio de Pamplona en su componente verde ambiental para crear un paisaje y un espacio que 
brinde recreación activa, disfrute contemplativo, protección e infraestructura para convertirse en un parque que sea articulador de ciudad. 

PARTICIPANTES:  

Administración Municipal. 

CORPONOR 

EMPOPAMPLONA 

Gobernación del Departamento. 

LOCALIZACION:  

Plazuela Almeida, calle 9ª . 

DURACION EJECUCION DEL PROYECTO 2 años VIABILIDAD   

Posibilidad de obtener recursos del Departamento. 

Obtención de recursos de FINDETER. 

Participación de Departamento. 

Concertación de la comunidad. 

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 

HABITANTES Comunidad en 
general. 

NUMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

HABITANTES 4.000 

COSTOS DEL PROYECTO Y VIABILIDAD 

VALOR TOTAL PLAZOS Y PROGRAMACION DE FONDOS 

326.868.000 CORTO 1 – 2 AÑOS MEDIANO 3 - 6 AÑOS LARGO 6 - 9 AÑOS 

FUENTES DE FINANCIACION SIGLA APORTES 326.868.000   

Recursos propios del Municipio 

FINDETER 

R.P.M 

 

 

35.000.000 

291.868.000 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

ALCALDIA MUNICIPAL 

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE PAMPLONA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER 

VOLUMEN I: FORMULACIÓN  

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 
PLAN: Vial. PROGRAMA: Variante PROYECTO: Construcción de la variante 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   

Se busca construir la variante a partir de la curva de los Adioses con un tramo inicial de 4.00 Km en carretera y termina con un túnel de 1.45 Km de 
longitud, hasta llegar a las antiguas instalaciones del DAS.  

RESTRICCIONES:   

No gestionar los recursos necesarios   para realizar la 
obra. 

No contar con los recursos necesarios. 

Falta de socialización del proyecto. 

OBJETIVO GENERAL: 

Desviar el tráfico pesado que transita entre las ciudades de Bucaramanga y San José de Cúcuta, cuyo paso obligado actualmente son las vías internas 
del casco urbano del Municipio 

PARTICIPANTES:  

Administración Municipal. 

INVIAS 

Gobernación del Departamento. 

LOCALIZACION:  

Casco urbano del Municipio de Pamplona 

DURACION EJECUCION DEL PROYECTO 9 años VIABILIDAD   

Posibilidad de obtener recursos del Departamento. 

Obtención de recursos de FINDETER. 

Participación de Departamento. 

Concertación de la comunidad. 

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 

HABITANTES Comunidad en 
general 

NUMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

HABITANTES Usuarios de la Vía 

COSTOS DEL PROYECTO Y VIABILIDAD 

VALOR TOTAL PLAZOS Y PROGRAMACION DE FONDOS 

24.000.000.000 CORTO 1 – 2 AÑOS MEDIANO 3 - 6 AÑOS LARGO 6 - 9 AÑOS 

FUENTES DE FINANCIACION SIGLA APORTES 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 

INVIAS  

 

 

24.000.000.000 

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

ALCALDIA MUNICIPAL 
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PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE PAMPLONA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER 

VOLUMEN I: FORMULACIÓN  

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE 

 
 
PLAN: Patrimonio Histórico PROGRAMA: Protección y difusión  PROYECTO: Creación de la Junta Asesora del Patrimonio 

Histórico de la ciudad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   

Con este proyecto se propone la creación de una Junta Asesora del Patrimonio Histórico de la ciudad  que vele por los intereses propios del Municipio 
y establezca los lineamientos de protección de los mismos. 

RESTRICCIONES:   

No gestionar los recursos necesarios   para realizar la 
obra. 

No contar con los recursos necesarios. 

Falta de socialización del proyecto. 

OBJETIVO GENERAL: 

Conservar y divulgar los diferentes sitios y monumentos históricos que hacen parte de la ciudad de Pamplona  desde sus inicios. 

PARTICIPANTES:  

Administración Municipal. 

Secretaría de Cultura. 

LOCALIZACION:  

Casco urbano del Municipio de Pamplona. 

DURACIÓN EJECUCION DEL PROYECTO 1 año VIABILIDAD   

Posibilidad de obtener recursos del Departamento. 

Obtención de recursos de FINDETER. 

Participación de Departamento. 

Concertación de la comunidad. 

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 

HABITANTES Comunidad en 
general 

NUMERO DE BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

HABITANTES Comunidad en 
general. 

COSTOS DEL PROYECTO Y VIABILIDAD 

VALOR TOTAL PLAZOS Y PROGRAMACION DE FONDOS 

 CORTO 1 – 2 AÑOS MEDIANO 3 - 6 AÑOS LARGO 6 - 9 AÑOS 

FUENTES DE FINANCIACION SIGLA APORTES    

Recursos propios del Municipio R.P.M  RESPONSABLE DEL PROYECTO 

ALCALDIA MUNICIPAL 

*G�G$�Programas y proyectos que contribuyen a fortalecer la visión de “centro regional 
educativo y religioso” del PEMP
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*G�G$G��Programa de Preservación Integral de Bienes de Interés Cultural
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\�Proyecto de Preservación Integral del Inmueble del Museo Colonial: /�	��;�������
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\� Proyecto de Preservación Integral del Inmueble de la Alcaldía Municipal: 
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\� Proyecto de Preservación Integral del antiguo Hospital San Juan de Dios: 
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\� Proyecto de Preservación Integral del Inmueble de la Plaza de Mercado:� /��
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\�Proyecto de Preservación Integral del Inmueble del Teatro Cecilia:�'�
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\�Proyecto de Preservación Integral del Inmueble del Teatro Jáuregui:�/�	��;.����
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*G�G$G$�Programa de alojamiento para la población estudiantil foránea
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*G�G$GK�Proyecto de Recuperación de la Calle Real como eje principal de actividad 
del Centro Histórico de Pamplona

FICHA PROYECTO  
# 1-A 

Nombre del Proyecto: Recuperación de la Calle Real como eje principal de actividad del 
centro histórico de Pamplona. 
Categoría del proyecto: Proyectos que contribuyen a fortalecer la visión de “centro 
regional educativo y religioso” del P E M P.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Calle Real, desde la época de la fundación de Pamplona, tiene la mayor jerarquía en la actividad comercial 
del centro histórico, conectando la plaza fundacional (hoy Parque Águeda Gallardo) con la plazuela de entrada 
a la ciudad, que muy probablemente fue el mercado indígena (hoy Plazuela Almeyda).  La Calle Real conserva 
su significado histórico y patrimonial como parte fundamental en los órdenes y jerarquías fundacionales y, 
precisamente por esta situación de jerarquía comercial, ha sido objeto de sustitución de sus edificaciones 
originales por otras de mayor altura que permitieran la densificación de las actividades comerciales y de 
negocios.  

La Calle Real fue objeto de intervención recientemente en la cual se ampliaron sus andenes y se subterranizó la 
infraestructura de energía.  Sin embargo, por esta calle se realiza las procesiones de semana santa y, la 
intervención realizada recientemente, impide el paso adecuado del conjunto procesional, pues las 
características de las vías coloniales de perfiles estrechos, no son suficientemente anchas para combinar el alto 
volumen de tráfico vehicular y peatonal que tiene el centro histórico.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

A través de este proyecto se fortalecerá la estructura jerárquica de la traza urbana fundacional de Pamplona 
desde la época colonial, y se vinculará dicho potencial dentro de la visón del presente P.E.M.P de un contexto 
educativo y religioso.  Además es una respuesta para dar solución al gran flujo peatonal que circula por ella, 
identificado en el estudio de movilidad, así como satisfacer las necesidades espaciales que demandan las 
procesiones de semana santa, tan importantes y vitales en la estructura sociocultural de la ciudad.   

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Generar condiciones de espacio público que contribuyan a fortalecer la visión del P.E.M.P 

Objetivos específicos 

 Ofrecer un espacio público acorde con el flujo peatonal que circula por la Calle Real 
 Establecer un vínculo peatonal con los principales lugares de encuentro dentro de la estructura del 

espacio público de la ciudad (Parque Águeda Gallardo y Plazuela Almeyda) 
 Fortalecer la estructura jerárquica de la traza urbana fundacional de la ciudad. 
 Generar condiciones de seguridad peatonal, a través de espacios donde prime el peatón sobre el 
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Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 
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vehículo. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Descripción general 

Este proyecto forma parte de la categoría de Proyectos que contribuyen a fortalecer la visión de “centro 
regional educativo y religioso” del P.E.M.P.  Junto con el proyecto 02 (Recuperación de la Plaza Águeda 
Gallardo) y el 03 (Articulación peatonal de la sede de la Casona de la Universidad de Pamplona con el centro 
histórico), se busca realizar una intervención de espacio público en el centro histórico que responda a las 
necesidades de movilidad peatonal que se requiere para un contexto urbano de “ciudad estudiantil”. 

La intervención comprende desde la Plazuela Almeyda hasta el Parque Águeda Gallardo. 

Lineamientos del diseño del proyecto: 

 Es una calle para peatones en la que se puede circular.  Calle de coexistencia. 
 Garantiza el acceso del tráfico vehicular relacionado con la economía del lugar (p;ej el cargue y 

descargue de mercancías). 
 Restringe el tráfico vehicular permanente.  Se puede abrir y cerrar la circulación vehicular. 
 Es una calle que da prioridad al peatón.  Según el estudio del Plan de Movilidad es la calle que presenta 

mayor volumen peatonal (ver Volumen II.  Diagnóstico).   
 Relaciona la Plazuela Almeyda con el Parque Águeda Gallardo. 
 El diseño debe permitir el paso de las procesiones de semana santa. 
 El perfil comprende: a) una línea de demarcación de inmobiliario urbano (farolas, bancas, canecas, 

mogadores, señalización, etc,  que se diferencia con cambio de material (adoquines de arcilla) y otorga 
un perfil de continuidad.  b) zona de circulación prioritaria para peatones, cuyas dimensiones deben 
permitir el paso de un vehículo.  Material de piso en baldosas de cemento con franjas en adoquín de 
arcilla. 

 El diseño debe contemplar las normas para minusválidos. 

Ver ficha de Proyecto 01.  Recuperación de la Calle Real como eje principal de actividad del centro histórico de 
Pamplona, que forma parte del Anexo 3 del presente Volumen. Planos de formulación 

5.  DESCRIPCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Metas Actividades 

De corto plazo: definición de viabilidad del 
proyecto 

 Elaboración de estudios de viabilidad por parte 
de la entidad gestora 
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De mediano plazo: diseño del proyecto 
 Elaboración de términos de referencia 
 Licitación diseño de proyecto 
 Contratación diseños 

De largo plazo: ejecución del proyecto 
 Elaboración de términos de referencia 
 Licitación diseño de proyecto 
 Contratación de obras 

*G�G$G#�Proyecto de articulación peatonal de la sede de la casona de la Universidad 
de Pamplona con el Centro Histórico

FICHA PROYECTO  
# 1-B 

Nombre del Proyecto: Articulación peatonal de la sede de la Casona de la Universidad de 
Pamplona con el centro histórico. 
Categoría del proyecto: Proyectos que contribuyen a fortalecer la visión de “centro 
regional educativo y religioso” del P E M P.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La sede de la Universidad de Pamplona dentro del Centro histórico es en un Bien de Interés Cultural, conocido 
como la Casona.  Esta se localiza en la carrera 4, entre calles 4 y 5.  Esta sede genera afluencia constante de 
estudiantes que entran y salen y se desplazan hacia la sede del Campus de la misma universidad, hacia otros 
sectores de la ciudad (principalmente la Calle Real, el Parque Águeda Gallardo y la Plazuela Almeyda, así como 
a sus residencias. 

En el estudio de movilidad se identificó este sector como de alto flujo peatonal. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

A través de este proyecto se dará respuesta a las necesidades de infraestructura peatonal que requiere el 
“recorrido estudiantil” dentro del centro histórico, garantizando una estructura peatonal que conecte los 
principales lugares culturales, educativos, de servicios comerciales, de esparcimiento que requiere la población 
estudiantil, y dar respuesta a la visión del presente Plan Especial de Manejo y Protección. 

FICHA PROYECTO  
# 1-B 

Nombre del Proyecto: Articulación peatonal de la sede de la Casona de la Universidad de 
Pamplona con el centro histórico. 
Categoría del proyecto: Proyectos que contribuyen a fortalecer la visión de “centro 
regional educativo y religioso” del P E M P.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Generar condiciones de espacio público que contribuyan a fortalecer la visión del P.E.M.P 

Objetivos específicos 

 Ofrecer un espacio público acorde con la afluencia peatonal que genera la sede de La Casona de la 
Universidad de Pamplona 

 Conformar un “recorrido estudiantil” que conecte los principales lugares de la ciudad que demanda la 
vida estudiantil 

 Generar condiciones de seguridad peatonal, a través de espacios donde prime el peatón sobre el 
vehículo. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Descripción general 

Este proyecto es un tramo de la categoría de intervención en el espacio público que contribuyen a fortalecer la 
visión de “centro regional educativo y religioso” del P.E.M.P.  Su propósito es interrelacionar peatonalmente la 
población estudiantil de la sede de la Casona de la Universidad de Pamplona con los lugares de mayor afluencia 
peatonal en el centro histórico. 

Lineamientos del diseño del proyecto: 

 Es una calle para peatones en la que se puede circular.  Calle de coexistencia. 
 Garantiza el acceso del tráfico vehicular relacionado con la economía del lugar (p;ej el cargue y 

descargue de mercancías). 
 Restringe el tráfico vehicular permanente.  Se puede abrir y cerrar la circulación vehicular. 
 Es una calle que da prioridad al peatón.  Recibe principalmente la afluencia de peatones que entran y 

salen de la sede de la Casona de la Universidad de Pamplona.   
 Relaciona la sede de la Casona de la Universidad de Pamplona con los lugares de afluencia peatonal del 

centro histórico (Parque Águeda Gallardo, Calle Real, Plazuela Almeyda y el nuevo eje peatonal 
propuesto del Río Chiquito). 

 El perfil comprende: a) una línea de demarcación de inmobiliario urbano (farolas, bancas, canecas, 
mogadores, señalización, etc,  que se diferencia con cambio de material (adoquines de arcilla) y otorga 
un perfil de continuidad.  b) zona de circulación prioritaria para peatones, cuyas dimensiones deben 
permitir el paso de un vehículo.  Material de piso en baldosas de cemento con franjas en adoquín de 
arcilla. 

 Se deben subterranizar los cables aéreos de servicios públicos (energía y teléfono) 
 El diseño debe contemplar las normas para minusválidos. 
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FICHA PROYECTO  
# 1-B 

Nombre del Proyecto: Articulación peatonal de la sede de la Casona de la Universidad de 
Pamplona con el centro histórico. 
Categoría del proyecto: Proyectos que contribuyen a fortalecer la visión de “centro 
regional educativo y religioso” del P E M P.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

Ver ficha de proyecto 02.  Articulación peatonal de la sede de la Casona de la Universidad de Pamplona con el 
centro histórico, que forma parte del Anexo 3 del presente Volumen. Planos de formulación 

5.  DESCRIPCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Metas Actividades 

De corto plazo: definición de viabilidad del 
proyecto 

 Elaboración de estudios de viabilidad por parte 
de la entidad gestora 

De mediano plazo: diseño del proyecto 
 Elaboración de términos de referencia 
 Licitación diseño de proyecto 
 Contratación diseños 

De largo plazo: ejecución del proyecto 
 Elaboración de términos de referencia 
 Licitación diseño de proyecto 
 Contratación de obras 

*G�G$G*�Proyecto de recuperación de la Plaza Agueda Gallardo

FICHA PROYECTO  
# 1-C 

Nombre del Proyecto: Recuperación de la Plaza Águeda Gallardo. 

Categoría del proyecto: Proyectos que contribuyen a fortalecer la visión de “centro 
regional educativo y religioso” del P E M P.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El parque de Águeda Gallardo, fue la Plaza Mayor de la ciudad, elemento representativo de la estructura 
fundacional de la ciudad.  En la época Republicana pasó a ser parque y de allí, su nombre en honor a la 
precursora del grito de independencia de la ciudad de Pamplona. 

Actualmente es reconocido por la población pamplonesa como el lugar más representativo de la ciudad 
(acorde con el resultado de las encuestas realizadas por esta Consultoría en la Fase de Diagnóstico) 

Conforme a las encuestas realizadas por esta Consultoría, el arreglo de este parque es el principal aspecto que 
le cambiarían al centro histórico. 

FICHA PROYECTO  
# 1-C 

Nombre del Proyecto: Recuperación de la Plaza Águeda Gallardo. 

Categoría del proyecto: Proyectos que contribuyen a fortalecer la visión de “centro 
regional educativo y religioso” del P E M P.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

A través de este proyecto se busca dar una respuesta contemporánea al parque o plaza de tradición histórica, 
mediante la realización de intervenciones que permitan actualizar sus condiciones obsoletas y contribuyan a 
fomentar las actividades culturales y religiosas tradicionales de Pamplona. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Generar condiciones de espacio público que contribuyan a fortalecer la visión del P.E.M.P 

Objetivos específicos 

 Actualizar y mejorar las condiciones físicas y paisajísticas del parque 
 Fortalecer el encuentro ciudadano en la ciudad 
 Integrar el parque dentro de la estructura peatonal del espacio público del centro histórico 
 Proteger la simbología del parque dentro de la historia urbana de la ciudad. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Descripción general 

Este proyecto es un tramo de la categoría de intervención en el espacio público que contribuyen a fortalecer la 
visión de “centro regional educativo y religioso” del P.E.M.P.  El parque Águeda Gallardo corresponde a la plaza 
fundacional de Pamplona en 1549. 

Lineamientos del diseño del proyecto: 

 Dar respuesta a la forma de utilización del parque por parte de la población de Pamplona: conservar 
espacios de encuentro ciudadano, de presentación de espectáculos y de rituales culturales y religiosos, 
de simbolismo histórico y cultural. 

 Conservar espacios verdes (junto con su arborización) y mezclarlos con espacios pavimentados.   
 Destinar los espacios verdes para actividades de encuentros ciudadanos y dotarlos del mobiliario 

respectivo (bancas, luminarias, canecas, emboladores, etc). 
 Disponer de una zona para la realización de actividades artísticas y culturales (conciertos, tertulias, etc) 
 Extender el perímetro de la plaza hasta sus bordes urbanos.  Interrelacionar con la intervención 

propuesta para la Calle Real y para la calle XXX. 
 Peatonalizar las calles de la manzana de la Catedral, con el fin de recuperar la lectura integral de la traza 

colonial (manzanas en damero), volviéndola una sola manzana. 
 Establecer un espacio de relación jerárquica con la Catedral 
 Poner una escultura de Eduardo Ramírez Villamizar como homenaje al maestro por parte de su ciudad 

natal y reforzar la valoración histórica de la casa de las Marías B.I.C. nacional), que actualmente es la 

FICHA PROYECTO  
# 1-C 

Nombre del Proyecto: Recuperación de la Plaza Águeda Gallardo. 

Categoría del proyecto: Proyectos que contribuyen a fortalecer la visión de “centro 
regional educativo y religioso” del P E M P.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

sede del Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar. 
 Materiales de piso: franja de mobiliario en adoquín de arcilla.  Piso duro en baldosas de cemento con 

franjas de adoquín de arcilla. 
 Conservar los bustos existentes de Águeda Gallardo, el General Ramón Gonzalez Valencia y el Capitán 

Pedro de Ursua, como remembranza histórica 
 El diseño debe contemplar las normas para minusválidos. 

Ver ficha de proyecto 03.  Recuperación de la Plaza Águeda Gallardo, que forma parte del Anexo 3 del presente 
Volumen. Planos de formulación 

5.  DESCRIPCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Metas Actividades 

De corto plazo: definición de viabilidad del 
proyecto 

 Elaboración de estudios de viabilidad por parte 
de la entidad gestora 

De mediano plazo: diseño del proyecto 
 Elaboración de términos de referencia 
 Licitación diseño de proyecto 
 Contratación diseños 

De largo plazo: ejecución del proyecto 
 Elaboración de términos de referencia 
 Licitación diseño de proyecto 
 Contratación de obras 

*G�G��Programas y proyectos de espacio público que contribuyen a articular y preservar 
el contexto urbano del centro histórico

*G�G�G��Programa de recuperación integral del espacio público en el área afectada
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Proyecto l2�Proceso de relocalización del comercio informal que impacta negati-

vamente el espacio público

Objetivos del proyecto: 

 Fortalecer el proceso de relocalización del comercio informal a través del apoyo a las organizaciones 
de vendedores y a la capacitación de formación de los mismos. 

 Fortalecer las organizaciones de vendedores, para que tengan mayor capacidad de gestión en sus 
actividades alternativas, producto del programa. 

 Mejorar las condiciones socio-económicas de los vendedores informales, mediante el fomento de la 
integración en la economía formal. 

Actividades: 

 Definir espacios para reubicación de vendedores.  Para ello se requiere: a)identificar la oferta privada 
para adquirir predios que comercialmente garanticen la sostenibilidad de la reubicación; b) actualizar 
el inventario de bienes muebles y lotes fiscales que se pueden usar; c) establecer y centralizar la 
inversión de cada una de las instituciones para aplicar políticas de reubicación. 

 Se podría pensar en alternativas como el mejor aprovechamiento de la Plaza de Mercado y el Centro 
de Acopio, así como adaptar construcciones comerciales: centros comerciales, locales, pasajes, 
corredores y solicitar el uso de los bienes incautados para desarrollar proceso de reubicación. 

 Definir compromisos institucionales.  Con cada una de las instituciones nacionales, departamentales y 
municipales definir su compromiso en cuanto a políticas, estrategias y recursos. 

 Concertar con las entidades privadas y comercio organizado: Las acciones conjuntas para la inclusión 
laboral de los vendedores informales, principalmente con el SENA, Cámara de Comercio, Universidad 
de Pamplona, Instituciones y entidades. Definir los aportes, físicos, formativos, empleos, económicos y 
otros que permitan  proponer diversas alternativas al vendedor.  

 Inclusión Productiva. Desarrollar propuestas de procesos productivos alternativos para los vendedores 
informales con estrategias  de capacitación y formación para la vida productiva. 

 Acceso a micro crédito, fondos de reconversión y Capital Semilla.  Fortalecer sistemas de crédito, 
conectividad, asesoría y búsqueda de mercados para las actividades alternativas. Vincular a un número 
significativo de esta población a programas en procesos productivos, microempresariales, como: 
elaboración de productos alimenticios regionales, artesanías, mano de obra, insumos y servicios etc. 
Implementar los restaurantes populares con organizaciones de vendedores informales.  

 Acciones productivas y empresariales.  “Centros de Apoyo Empresarial” donde confluyen  capital para 
tecnología, capital para trabajo, apoyo en consecución de mercados, apoyo en formación 
administrativa y empresarial, donde se desarrollarán acciones productivas, comerciales y de mercadeo 
con grupos específicos, buscando desarrollo integral, generando bienestar a los involucrados en estos 
procesos. 

 Asistencia técnica para la implantación y mejoramiento de pequeños negocios comerciales en 
asociatividad. 

Proyecto 2: Organización y formalización de los vendedores informales del centro 
histórico que ofrecen servicios o atractivos urbanos y turísticos.
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Objetivos: 

 Mejorar las condiciones de trabajo de los vendedores estacionarios y ambulantes, que ofrecen 
servicios y están vinculados a actividades estudiantiles, culturales y turísticas en el centro histórico. 

 Ofrecer productos y servicios necesarios y atractivos, para quienes trabajan y estudian en el centro 
histórico, así como para turistas nacionales y extranjeros. 

 Mejorar las condiciones de calidad ambiental en el centro histórico.  

Actividades: 

 Inventario de vendedores y espacios públicos ocupados, especificando sus necesidades, tipo de venta, 
lugar de ubicación. 

 Plan de ubicación de los espacios que se defina seguirán ocupados y la gestión por parte de los 
vendedores. 

 Estos vendedores se podrían localizar sobre los ejes con prioridad peatonal (Calle Real y Carrera 5) así 
como en el Parque Águeda Gallardo y la Plazuela Almeyda.  Para las ventas estacionarias de cigarrillos, 
caramelos, café y aromáticas, etc, se debe diseñar un mobiliario urbano de kiosco pequeño en 
material metálico, que se localice dentro de la franja de mobiliario urbano prevista en los lineamientos 
de los respectivos proyectos (ver fichas de proyectos No 1,2 y 3. Anexo 3. Planos de Formulación).  La 
densidad de ubicación debe ser mínimo de un kiosco en cada cruce vial;  en los parques un máximo 
de 5 kioscos.   

 Mejoramiento de condiciones: 

 Elaboración de políticas y reglas de uso del espacio que incluyan la identificación de cada uno, el 
adecuado funcionamiento, estandarizado y organizado y el control para el incremento de su número. 

 Entrega de recursos, herramientas y útiles de trabajo a los vendedores participantes, acordes con los 
elementos culturales y tradicionales de la ciudad. 

 Plan de inducción: alianzas con diversos sectores para implementar el plan y su cumplimiento. 

*G�G�G��Proyecto del nuevo paseo peatonal del río Chiquito

FICHA PROYECTO  
# 2-A 

Nombre del Proyecto: Paseo Peatonal Río Chiquito. 

Categoría del proyecto: Proyectos de espacio público que contribuyen a articular y 
preservar el  contexto urbano del centro histórico.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Río Chiquito junto con el Pamplonita son los dos ejes ambientales que constituyeron el límite físico para la 
determinación del trazado en damero de las cuadras fundacionales.  El cauce del Río chiquito fue canalizado y, 
en el sector norte que conecta con el campus de la Universidad de Pamplona, se han realizado 
peatonalizaciones de su trayecto, con el fin de conectar esta sede con la de la Casona ubicada en el centro 
histórico.  

La canalización del río ofrece la oportunidad de utilizar dicho espacio como un paseo peatonal que recupere la 
función ambiental que tuvo el río, y dote a la ciudad y, en especial al centro histórico, de un espacio urbano 
contemporáneo, de paseo que configure nuevamente el límite del centro histórico como un borde urbano 
verde - ambiental.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

A través de este proyecto se busca recuperar la función de límite físico que tuvo el Río Chiquito, como forma 
urbana contemporánea (verde – ambiental) que establezca a la ciudad una identificación del borde del sector 
antiguo del centro histórico y funcione como paseo peatonal que recorre la periferia del centro histórico y lo 
articula con otros sectores urbanos de Pamplona. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Generar condiciones de espacio público que contribuyan a fortalecer la visión del P.E.M.P 

Objetivos específicos 

 Dotar al centro histórico de un espacio público con calidad paisajística y ambiental 
 Conformar un borde urbano verde – ambiental para el centro histórico  
 Integrar la sede del Campus de la Universidad de Pamplona con la Terminal de Transporte 
 Contribuir con condiciones de calidad de vida para el desarrollo del cinturón de vivienda periférico, 

previsto por el Plan Especial de Manejo y Protección para la Zona de Influencia 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Descripción general 

Este proyecto forma parte de la categoría de Proyectos de espacio público que contribuyen a articular y 
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FICHA PROYECTO  
# 2-A 

Nombre del Proyecto: Paseo Peatonal Río Chiquito. 

Categoría del proyecto: Proyectos de espacio público que contribuyen a articular y 
preservar el  contexto urbano del centro histórico.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

preservar el contexto urbano del centro histórico. El proyecto consiste en destinar el espacio del antiguo Rio 
Chiquito para un paseo peatonal.  Conecta el Campus de la Universidad de Pamplona con la Terminal de 
Transportes. 

Lineamientos del diseño del proyecto: 

 Establecer como vía exclusiva para peatones el espacio del antiguo Río Chiquito, señalado 
anteriormente. 

 Involucrar parte del tramo de la actual Avenida Celestino Mutis (calle 2), entre carreras 4 y 5 (vía de tres 
carriles), dentro del paseo peatonal, conservando la mayor parte de los árboles existentes.  El tramo 
peatonal debe ubicarse en el costado occidental de la vía y articularlo con la intervención prevista para 
carrera 4 (donde se ubica la sede de la Casona de la Universidad de Pamplona). 

 Involucrar la actual Plazuela Bolívar, conservando la estatua del libertador.  Este espacio debe concebirse 
como un pequeño parque. 

 Conservar el mural existente en el parquecito y vía peatonal existente en la manzana catastral No 011 
(esquina de la calle 3 con carrera 7) 

 El perfil comprende: a) una línea de demarcación de inmobiliario urbano (farolas, bancas, canecas, 
mogadores, señalización, etc,  que se diferencia con cambio de material (adoquines de arcilla) y otorga 
un perfil de continuidad.  b) zona de peatones.  Material de piso en baldosas de cemento con franjas en 
adoquín de arcilla.  La totalidad del proyecto debe prever una arborización con especies propias de la 
región (recomendadas por CORPONOR) que conformen un volumen frondoso. 

 El diseño debe contemplar las normas para minusválidos. 

Ver ficha de Proyecto 05.  Paseo Peatonal Río Chiquito, que forma parte del Anexo 3 del presente Volumen. 
Planos de formulación. 

5.  DESCRIPCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Metas Actividades 

De corto plazo: definición de viabilidad del 
proyecto 

 Elaboración de estudios de viabilidad por parte 
de la entidad gestora 

De mediano plazo: diseño del proyecto 
 Elaboración de términos de referencia 
 Licitación diseño de proyecto 
 Contratación diseños 

De largo plazo: ejecución del proyecto 
 Elaboración de términos de referencia 
 Licitación diseño de proyecto 
 Contratación de obras 

*G�G�GK�Proyecto del nuevo borde urbano - malecón río Pamplonita

FICHA PROYECTO  
# 2-B 

Nombre del Proyecto: Borde urbano – Malecón Río Pamplonita. 

Categoría del proyecto: Proyectos de espacio público que contribuyen a articular y 
preservar el  contexto urbano del centro histórico.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público y urbanismo  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Río Pamplonita, junto con el Río Chiquito son los dos ejes ambientales que constituyeron el límite físico para 
la determinación del trazado en damero de las cuadras fundacionales. La traza urbana del borde sur del centro 
histórico es resultante de la yuxtaposición del damero con la forma natural del río. El Río Pamplonita siempre ha 
sido un borde natural del centro histórico, pero sus condiciones ambientales y de paisaje no han sido 
incorporadas dentro de su estructura urbana; por el contrario, es un borde residual del centro histórico, en 
donde se localizan principalmente talleres y bodegas y no se articula con los sectores urbanos localizados en la 
otra margen del río.   

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

A través de este proyecto se busca incorporar las condiciones ambientales y paisajísticas del río y articularlo 
dentro de la estructura urbana de la ciudad y conformar un borde ambiental al centro histórico y de conexión 
vehicular y peatonal con los demás sectores de la ciudad. 

Para ello se propone  renovar completamente su contexto urbano, con el fin de construir una fachada del 
centro histórico frente al río, que es su borde natural.  Esta acción permite incorporar el Río Pamplonita dentro 
de su estructura urbana, así como articular el centro histórico con los demás sectores urbanos de la ciudad y 
recuperar el patrón urbano característico de la colonia de lugares de entradas a la ciudad, como era el espacio 
de la actual Plazuela Almeyda. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Conformar un borde ambiental al centro histórico que incorpore las condiciones ambientales y paisajísticas del 
río y lo articule dentro de la estructura urbana de la ciudad  

Objetivos específicos 

 Generar nuevo suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda en el centro histórico de la ciudad 
 Recuperar el patrón urbano característico de la colonia de lugares de entrada a la ciudad 
 Conectar el centro histórico con los demás sectores urbanos de la ciudad 
 Articular la conexión peatonal del centro histórico 
 Contribuir con condiciones de calidad de vida para el desarrollo del cinturón de vivienda periférico, 

previsto por el Plan Especial de Manejo y Protección para la Zona de Influencia 

FICHA PROYECTO  
# 2-B 

Nombre del Proyecto: Borde urbano – Malecón Río Pamplonita. 

Categoría del proyecto: Proyectos de espacio público que contribuyen a articular y 
preservar el  contexto urbano del centro histórico.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público y urbanismo  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Descripción general 

Este proyecto forma parte de la categoría de Proyectos de espacio público que contribuyen a articular y 
preservar el contexto urbano del centro histórico. El proyecto  

Este proyecto se concibe como una operación estratégica, que debe ser manejada por la Entidad Gestora que 
se encargue del centro histórico.  Comprende intervenciones de tipo vial que ayudan a la accesibilidad al centro 
histórico de otros sectores de la ciudad, así como de tipo urbano e inmobiliario que configuran el borde sur del 
centro histórico con un malecón sobre el río Pamplonita y unas nuevas áreas para la localización de proyectos 
de vivienda que suplan las necesidades de falta de suelo para nuevas edificaciones en el centro y frene la 
tendencia existente a las demoliciones indiscriminadas en el centro histórico.  Esta operación requiere la 
expropiación de los predios de las manzanas catastrales No 042, 043, 060 y parte de la 077. 

Lineamientos del diseño del proyecto: 

 Construir un par vial (paralelo al rio Pamplonita) de acceso al centro histórico de los sectores urbanos 
localizados al sur del rio Pamplonita (Pacho Valencia, 4 de Julio, Salesiano, Romero, Afanador y Cadena, 
San Pedro, Cote Lamus, Los Nazarenos, Unidos, etc) y los del suroccidente del municipio (El Olivo, Los 
Alpes, Cariongo, Molinos del Zulia, etc).  El tramo del par vial localizado en el sector del centro histórico 
se trazaría a partir del tramo existente de la carrera 9, el cual se prolongaría hasta el borde del río 
Pamplonita; se continúa por este borde hasta empatar con la Avenida Santander en la Plazuela 
Almeyda. 

 Construir un malecón en el borde del río Pamplonita, desde la esquina de la calle 4 con carrera 9 
(puente de entrada al Terminal de Transportes) hasta la Plazuela Almeyda.  Se concibe como un espacio 
ambiental y peatonal que interconecta los proyectos de la Calle Real y el paseo del Río Chiquito.  Este 
proyecto se articula y complementa al previsto en el PBOT denominado Parque Lineal.  El diseño debe 
contemplar las normas para minusválidos. 

 Construir un nuevo sector de vivienda con condiciones de paisaje y calidad de vida que configuran el 
borde sur del centro histórico.  Tendrían una altura máxima de cinco (5) pisos. 

Para garantizar la gestión urbana y financiera de este proyecto, se recomienda la previsión de una gestión 
urbanística integral que lidere la entidad gestora que se propone para la implementación del Plan Especial de 
Manejo y Protección, con el fin de garantizar un reparto equitativo de cargas y beneficios, para lo cual el 
municipio de Pamplona puede optar por la utilización de mecanismos de gestión del suelo previstos en la Ley 
388 de 1997, como son la las unidades de actuación urbanística.  También puede optar como mecanismo de 
financiación de las obras viales por la plusvalía o la valorización.  Estas decisiones las debe realizar el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial. 

Ver ficha de proyecto 04.  Borde urbano – Malecón Río Pamplonita, que forma parte del Anexo 3 del presente 
Volumen. Planos de formulación 

FICHA PROYECTO  
# 2-B 

Nombre del Proyecto: Borde urbano – Malecón Río Pamplonita. 

Categoría del proyecto: Proyectos de espacio público que contribuyen a articular y 
preservar el  contexto urbano del centro histórico.   
Tipo de proyecto: infraestructura de espacio público y urbanismo  

Localización del proyecto: centro histórico Pamplona 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Planeación Municipal, entidad gestora 
del centro histórico de Pamplona 

5.  DESCRIPCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Metas Actividades 

De corto plazo: definición de viabilidad del 
proyecto 

 Elaboración de estudios de viabilidad por parte 
de la entidad gestora 

De mediano plazo: diseño del proyecto 
 Elaboración de términos de referencia 
 Licitación diseño de proyecto 
 Contratación diseños 

De largo plazo: ejecución del proyecto 
 Elaboración de términos de referencia 
 Licitación diseño de proyecto 
 Contratación de obras 

*.3.4 Proyectos del P.E.M.P.- Plan de Divulgación
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*G�GKG��Proyecto “recorriendo Pamplona a partir de sus hitos históricos y culturales”

FICHA PROYECTO  
# 3-A 

Nombre del Proyecto: Recorriendo Pamplona a partir de sus hitos históricos y culturales. 

Categoría de proyecto: Proyectos del P E M P.- Plan de Divulgación 

Tipo de proyecto: Difusión Regional y Nacional.  Proyecto orientado a la socialización de 
los valores patrimoniales y culturales del Centro Histórico y permite generar un sentido de 
apropiación del mismo.  En la categoría de promoción 
Localización del proyecto: centro histórico de Pamplona y su área de influencia 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Cultura del departamento- Alcaldía 
Municipal – Universidad de Pamplona.  

1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Centro Histórico de Pamplona es un bien patrimonial de importancia regional y nacional, en sus hitos 
urbanos está plasmado el proceso histórico de construcción tanto del municipio y por tanto se evidencia la 
influencia regional que existe en el mismo. A pesar de esta importante riqueza, aún no existe una identificación 
plena con sus valores tanto por parte de sus pobladores como de la población foránea. La situación estratégica 
de Pamplona y su existencia como centro cultural regional, pueden vulnerar el estado de su patrimonio si no se 
genera un pleno conocimiento sobre los hitos y valores que contiene dicha zona. Por tanto se requiere realizar 
un proyecto que permita hacer explícitos estos valores patrimoniales, generar una conciencia colectiva sobre su 
importancia y de paso fortalecer aún más su vocación turística. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

A través de este proyecto se generará un conocimiento sobre los valores patrimoniales del centro histórico, los 
principales hitos que lo componen y los procesos socio históricos asociados. Este proyecto contribuirá a darle 
sostenibilidad al Plan Especial de Protección. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

Objetivo general: 

Socializar de manera lúdica los valores patrimoniales del Centro Histórico. 

Objetivos específicos: 

 Contribuir a la sostenibilidad de las acciones de protección de los principales hitos del Centro Histórico 

 Difundir los valores culturales, religiosos e históricos del Centro Histórico. 

 Contribuir a la mayor cualificación de la población nativa y foránea respecto a los valores patrimoniales. 

 Articular los valores patrimoniales, culturales y religiosos con la dinámica actual del centro histórico. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto está orientado a evidenciar los valores históricos y culturales del Centro Histórico, generando un 
recorrido físico y académico por aquellos hitos, sitios o lugares que tienen un significado cultural, ( entendido 

 

FICHA PROYECTO  
# 3-A 

Nombre del Proyecto: Recorriendo Pamplona a partir de sus hitos históricos y culturales. 

Categoría de proyecto: Proyectos del P E M P.- Plan de Divulgación 

Tipo de proyecto: Difusión Regional y Nacional.  Proyecto orientado a la socialización de 
los valores patrimoniales y culturales del Centro Histórico y permite generar un sentido de 
apropiación del mismo.  En la categoría de promoción 
Localización del proyecto: centro histórico de Pamplona y su área de influencia 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Cultura del departamento- Alcaldía 
Municipal – Universidad de Pamplona.  

éste, desde la perspectiva histórica y religiosa), y que configuran el Centro Histórico como un gran valor 
patrimonial para los habitantes de la región y del país. Para ello se requiere generar circuitos o recorridos que 
permitan distinguir etapas en el devenir de la ciudad y la región.    

Los recorridos pueden tener dos tipologías: uno de tipo religioso y otro de tipo histórico, de acuerdo a los 
perfiles de los hitos ubicados en el Centro. 

 Recorrido religioso que puede fortalecerse con ocasión de la Semana Santa, en el se pueden contemplar 
los siguientes hitos: Iglesia del Humilladero y Cementerio, Ermita de las Nieves, Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen, Capilla San Juan de Dios, entre otros. 

 Recorrido histórico y arquitectónico: Casa del Poeta Pacho Valencia, Colegio Hermanas de la Presentación, 
Museo Casa Colonial, Casa de Pedro Simón Olago, Antiguo convento de San Antonio de Padua, Colegio 
del Sagrado Corazón de Jesús, Casa del ex presidente Leonardo Canal, museo de arte religioso, casa 
hospedaje del libertador, entre otros. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Metas Actividades Insumos 
Unidad de 
medida 

Indicadores 

De corto plazo: 

 Consolidación 
del perfil del 
proyecto.  

 Discusión 
sobre su 
pertinencia. 

Plan Especial 
de Protección 

Gestión 
Acuerdo sobre la 
pertinencia del 
proyecto 

De mediano 
plazo: 

 Destinación 
presupuestal 
para su 
implementació
n 

 Gestiones con  

 entidades 
relacionadas 

 Diseño de 
indicadores de 

Plan Especial 
de Protección, 
perfil del 
proyecto, 
convenios. 

Gestión 

Presupuesto 
definido. 

Convenios 
interinstitucional
es 

Juego de 
indicadores. 

FICHA PROYECTO  
# 3-A 

Nombre del Proyecto: Recorriendo Pamplona a partir de sus hitos históricos y culturales. 

Categoría de proyecto: Proyectos del P E M P.- Plan de Divulgación 

Tipo de proyecto: Difusión Regional y Nacional.  Proyecto orientado a la socialización de 
los valores patrimoniales y culturales del Centro Histórico y permite generar un sentido de 
apropiación del mismo.  En la categoría de promoción 
Localización del proyecto: centro histórico de Pamplona y su área de influencia 

Entidades responsables del proyecto: Secretaría de Cultura del departamento- Alcaldía 
Municipal – Universidad de Pamplona.  

impacto. 

De largo plazo: 

 Contratación 
creativo para el 
diseño del 
recorrido, 
documentos 
guías y 
estrategia 
promocional. 

 Plan piloto 
para su 
promoción. 

Plan especial 
de protección 

Convenios 

 

Contratos para el 
diseño del 
recorrido, 
documentos 
informativos y de 
soporte. 

Paquete 
publicitario 

*G�GKG$�Proyecto “cartilla sobre plan especial de manejo y protección”

FICHA PROYECTO 
# 3-B 

Nombre del Proyecto: Cartilla sobre Plan Especial de Manejo y Protección 

Categoría de proyecto: Proyectos del P E M P.- Plan de Divulgación 

Tipo de proyecto: gestión institucional. Promoción.  Proyecto que contribuye al  
conocimiento, socialización y divulgación del Plan Especial de Protección del Centro Histórico 
de Pamplona 
Localización del proyecto: Pamplona  

Entidades responsables del proyecto: Alcaldía Municipal. 

1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Si bien, tanto los habitantes como los visitantes observan las edificaciones presentes en el centro histórico, en la 
mayoría de las ocasiones no cuentan con una guía o cartilla que permita referenciar estos sitios  profundizando 
en su importancia y en su contribución a la conformación del centro. Por ello se requiere un documento de 
referencia que permita profundizar en el conocimiento de estos hitos y en hacer explícito su valor. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto permitirá visibilizar los componentes del centro histórico y dar un sentido de integralidad y totalidad, 
se constituirá en un documento de fácil consulta para aquellas actividades que se realicen como apoyo al Plan 
Especial de Protección. 

 

 

FICHA PROYECTO 
# 3-B 

Nombre del Proyecto: Cartilla sobre Plan Especial de Manejo y Protección 

Categoría de proyecto: Proyectos del P E M P.- Plan de Divulgación 

Tipo de proyecto: gestión institucional. Promoción.  Proyecto que contribuye al  
conocimiento, socialización y divulgación del Plan Especial de Protección del Centro Histórico 
de Pamplona 
Localización del proyecto: Pamplona  

Entidades responsables del proyecto: Alcaldía Municipal. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

Objetivo general: 

Socializar de manera didáctica el Plan Especial de Protección para que todos los ciudadanos conozcan sus 
principales contenidos y la importancia para el devenir del Centro Histórico. 

Objetivos específicos: 

 Difundir los valores patrimoniales, culturales, históricos, religiosos del Centro histórico y sus hitos 
componentes. 

 Generar un documento de fácil consulta y que permita contribuir a la protección del bien. 

4.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se establece como una cartilla o guía que  permita al ciudadano común y al académico contar con un 
marco de referencia suficientemente argumentado sobre los distintos valores culturales, religiosos, históricos del 
Centro Histórico, y la importancia del Plan Especial del Protección del Centro Histórico y su implementación. 

Contenidos propuestos. 

 Introducción: Cómo se utiliza la cartilla, que alcances tiene. 

 Contenidos básicos: 

 Que es un Plan Especial de Protección 

 Breve Historia de Pamplona  

 Importancia del Centro Histórico 

 Valores asociados al Centro Histórico 

 Ciudadanía y Centro Histórico: Investigación arquitectónica, histórica, sociocultural. 

5.  DESCRIPCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Metas Actividades Insumos 
Unidad de 
medida 

Indicadores 

De corto plazo: 
 Destinación 

presupuestal 
para la 

Planes 
Especial de 
Protección y  

Gestión 
Rubro 
presupuestal, acta 
de compromiso 
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FICHA PROYECTO 
# 3-B 

Nombre del Proyecto: Cartilla sobre Plan Especial de Manejo y Protección 

Categoría de proyecto: Proyectos del P E M P.- Plan de Divulgación 

Tipo de proyecto: gestión institucional. Promoción.  Proyecto que contribuye al  
conocimiento, socialización y divulgación del Plan Especial de Protección del Centro Histórico 
de Pamplona 
Localización del proyecto: Pamplona  

Entidades responsables del proyecto: Alcaldía Municipal. 

realización 
de cartilla 

 Elaboración 
de 
convenios 
interinstituci
onales que 
apoyen el 
proceso 

de divulgación interinstitucional 

De mediano plazo: 
 Diseño del 

documento 
base  

Plan Especial 
de protección, 
perfil del 
proyecto, 
convenios. 

Gestión 

Presupuesto 
definido. 

Convenios 
interinstitucionales 

Borrador de 
cartilla. 

De largo plazo: 

 Contratació
n del 
creativo 
para el 
diseño de la 
cartilla. 

Plan especial 
de protección 

Convenios 

Gestión 

Contratos para el 
diseño. 

Socialización de la 
cartilla. 

*G�GKG��Proyecto “Cátedra Centro Histórico de Pamplona y plan especial de manejo 
y protección”.

FICHA PROYECTO 
# 3-C 

Nombre del Proyecto: Cátedra Centro Histórico de Pamplona y Plan Especial de Protección 

Categoría de proyecto: Proyectos del P E M P.- Plan de Divulgación 

Tipo de proyecto: gestión institucional. Promoción.  Proyecto que contribuye a darle 
sostenibilidad en el tiempo al Plan  Especial de Protección del Centro Histórico de Pamplona 
Localización del proyecto: Pamplona  

Entidades responsables del proyecto: Alcaldía Municipal- Sector Educativo- Universidad de 
Pamplona. 

1. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Si bien existe un conocimiento sobre el valor de Pamplona, este no es profundo o sólo se queda en algún tipo de 
dato sobre el Centro, por tanto no existe un programa de carácter más formal que permita generar un 
conocimiento más profundo sobre el Centro Histórico y su valor patrimonial. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

Se requiere tener un proyecto que genere conocimiento de manera sostenida sobre el Centro Histórico, que tenga 
impacto en la población estudiantil que habita el municipio para que ellos se conviertan en multiplicadores  y 
defensores del bien. Ello permitirá además consolidar otros procesos y proyectos asociados. Además de tener 
impacto sobre los grupos nacidos en el lugar también lo hará sobre la población que viene de otros lugares a 
estudiar y que no tiene mayor conocimiento sobre Pamplona. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

Objetivo general: 

Desarrollar una cátedra en diferentes niveles educativos que permita socializar y entender los valores que tiene el 
Centro Histórico y su  Plan Especial de Protección. 

Objetivos específicos 

 Generar una mayor conciencia sobre el Centro Histórico y el papel de los ciudadanos para un adecuado 
manejo y conservación. 

 Fortalecer grupos sociales en conocimientos sobre el Centro Histórico y su Plan Especial de Protección para 
de esta manera lograr un manejo y uso adecuado del mismo. 

5.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto se desarrollará en distintos niveles educativos de acuerdo a distintas fases: nivel de  primaria, de 
secundaria y de universidad. La cátedra en los primeros niveles tendrá una orientación informativa, en la última 
fase deberá trascender a la promoción de trabajos de grado e investigación sobre temas relacionados con 
patrimonio histórico y cultural, turismo, conservación, entre otros. 

En el desarrollo del proyecto se podrán asociar estrategias como salidas de campo, concursos, y de igual manera 
es posible entrenar guías de colegios y de la misma universidad para los eventos relacionados con el Centro como 

 

FICHA PROYECTO 
# 3-C 

Nombre del Proyecto: Cátedra Centro Histórico de Pamplona y Plan Especial de Protección 

Categoría de proyecto: Proyectos del P E M P.- Plan de Divulgación 

Tipo de proyecto: gestión institucional. Promoción.  Proyecto que contribuye a darle 
sostenibilidad en el tiempo al Plan  Especial de Protección del Centro Histórico de Pamplona 
Localización del proyecto: Pamplona  

Entidades responsables del proyecto: Alcaldía Municipal- Sector Educativo- Universidad de 
Pamplona. 

los recorridos religiosos, históricos en épocas claves de la ciudad. Semana Santa, por ejemplo. 

6.  DESCRIPCIÓN DE LAS METAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Metas Actividades Insumos 
Unidad de 
medida 

Indicadores 

De corto plazo: 

 Presentación 
de la 
propuesta 
ante las 
entidades y  
autoridades 
del municipio 
y del 
departamento
. 

 Establecimien
to de 
Acuerdos 
interinstitucio
nales para 
oficializar la 
cátedra. 

Plan Especial 
de protección, 
marco 
normativo 
relacionado, 
Plan de 
Desarrollo del 
Municipio 

Gestión 

Convenio 
interadministrativo 

Acuerdos si es el 
caso. 

De mediano 
plazo: 

 Destinación 
presupuestal. 

 Ajuste de los 
contenidos de 
la cátedra de 
acuerdo a los 
distintos 
niveles 
educativos. 

Plan de 
divulgación, 
perfil del 
proyecto, 
convenios. 

Gestión 

Presupuesto 
definido. 

Convenios 
interinstitucionales 

Borrador de Planes 
de Curso. 

De largo plazo: 

 Realización de 
prueba piloto, 
ajustes e 
implementaci
ón definitiva. 

Plan especial 
de protección 

Convenios 

Gestión 

Número de 
cátedras dictadas, 
encuestas sobre su 
calidad y 
pertinencia. 

*G�G#�Costos aproximados de los proyectos
*G�G#G��Costo aproximado de proyectos de infraestructura de espacio público
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CATEGORÍA 
FICHA 
#: 

NOMBRE  
ÁREA 

(M2)  

COSTOS APROXIMADOS  

Diseños Obras Total 

Programas y 
proyectos que 
contribuyen a 
fortalecer la visión 
de “centro regional 
educativo y 
religioso” del 
P.E.M.P 

1-A 
Proyecto de recuperación de 
la Calle Real como eje 
principal de actividad del CHP 

4,724.00 $ 43,838,720 $ 385,478,400 $ 429,317,120 

1-B 

Proyecto de articulación 
peatonal de la sede de la 
Casona de la Universidad de 
Pamplona con el CH 

7,173.38 $ 66,568,966 $ 585,347,808 $ 651,916,774 

1-C 
Proyecto de recuperación de 
la Plaza Águeda Gallardo 

21,963.00 $ 203,816,640 $ 1,792,180,800 $ 1,995,997,440 

Programas y 
proyectos de 
espacio público 
que contribuyen a 
articular y 
preservar el 
contexto urbano 
del CH 

2-A 
Proyecto del nuevo paseo 
Peatonal Río Chiquito 

11,568.69 $ 107,357,443 $ 944,005,104 $ 1,051,362,547 

2-B 

Proyecto del nuevo borde 
urbano – Malecón Río 
Pamplonita. (incluye 2.5 km 
de vía y el área del malecón) 

21,176.29 $ 231,315,971 $ 2,033,985,264 $ 2,265,301,235 

TOTAL     66,605.36 $ 652,897,741 $ 5,740,997,376 $ 6,393,895,117 

6.3.5.2 Costo aproximado de proyecto de vivienda. borde urbano río Pamplonita 
Tabla 10, costo aproximado de proyecto de vivienda.  Borde urbano Río Pamplonita 

# Unidades de 
vivienda  

ÁREA TERRENOS 

(M2) 

COSTO 
APROXIMADO 
TERRENOS  

COSTO 
APROXIMADO 
DISEÑOS  

COSTO 
APROXIMADO 
OBRAS  

COSTO TOTAL 
APROXIMADO  

825 14,662.00 $ 2,492,540,000 $ 1,518,484,370 $ 47,651,500,000 $ 51,662,524,370 

7. PLAN DE DIVULGACIÓN
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7.2 Objetivos
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7.4 Etapas del Plan de Divulgación
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Ilustración 8: Plan de Divulgación. Flujograma

7.4.1 Etapa de generación de condiciones
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Actividad 1. Apropiación del Plan Especial de Manejo y Protección
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Actividad 2. Designación de funcionarios encargados
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Actividad 3. Establecimiento de un protocolo de procedimientos
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Actividad 4. Consolidación y actualización base de datos
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Instrumento: Base de datos en Excel.
Tabla 11. Plan de Divulgación. Propuesta de estructuración de la base.

Nombre ������������� Dirección Teléfono E mail Entidad o sector representado
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Actividad 6. Reuniones con líderes y organizaciones líderes
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7.4.2 Etapa de Sensibilización
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Actividad 6 Preparación de eventos
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Actividad 7 Fortalecimiento programa. “Recorriendo a Pamplona a partir de sus 

hitos históricos y culturales”
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Actividad 8 Diseño de indicadores
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Actividad 9 Promoción del valor patrimonial del Centro Histórico
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7.4.3 Etapa de implementación
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Actividad 11 Estructuración talleres de apropiación
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Actividad 12 Talleres temáticos valores patrimoniales
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Actividad 13 Programa “red académica y cultural”
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Actividad 14 Programa “Centro Histórico y Comerciantes”
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Actividad 15 Proyecto Juventud y Centro Histórico
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Actividad 16 Evaluación. Aplicación de indicadores.
Carácter. Interna.
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Actividad 17 Encuentro para debatir resultados
Carácter. Interna.
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Instrumentos. Conjunto de indicadores.
Actividad 18 Programa Junta Protección y Promoción del Centro Histórico
CarácterG�/S	�
��G
Objetivo.�Q�
����@�
�����
�������	
�:�����������������	
�����
�����9�������������
��	��

����������	
��J��	9
��������������
��	�
=�����
�
�����
����	���:�������������	������9������
el bien.

MetodologíaG�>
�B�����	�����	���
=�����
����9����:
����������
�����B��������������
������	
���������������9�������
	�����
����������	������
����@��������B�	���9����������������
�
����	������
��
���G

7.4.4 Etapa de sostenibilidad
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Actividad 1 Programa El Plan Especial de Manejo y Protección va al colegio y la 
Universidad.

CarácterG�/S	�
��G
ObjetivoG�6���
�
������=	��
�����:
��������	
��J��	9
���������>����/������������������

��>
�	����9����������������
=������
�����������
���������	
����������7��@���
���
���������-
��
��������B�
��	�
��G

Metodología2� ���	
��
� ���� �
�����	��� ��� ���	������� �� ��	�:����
� ���� ���B������ ��
�����������������
��	��������B������9������������	
��������	�B��G

Actividad 2 Concurso, “Anecdotario sobre el Centro Histórico”
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Actividad 3 Programa Divulgación normativa del Plan Especial de Manejo y Pro-
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2. PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
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La Secretaria,
María Beatriz Cacua Garcés.
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