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RESIDENCIAS PROPIAS UBICACIÓN PATOLOGÍA N.º 
Rte. Mixta Teruel Carretera de Castralvo, s/n, 44002-Teruel alzheimer 62 
  demencias 42 
Rte. Utrillas Avda. Señores Baselga, s/n, 44760-Utrillas alzheimer 6 
  demencias 4 
    
RESIDENCIAS CONCERTADAS  UBICACIÓN PATOLOGÍA N.º 
Cedrillas Ctra. de Alcalá de la Selva, s/n, 44147- Cedrillas alzheimer 2 
  demencias 2 

+8(6&$ 
RESIDENCIAS PROPIAS UBICACIÓN PATOLOGÍA N.º 
Sagrada Familia Paseo Lucas Mallada, 22, 22006-Huesca alzheimer 3 
  demencias 15 
Rte. Huesca Carretera de Grañén, s/n, 22005-Huesca alzheimer 12 
  demencias 4 
    
RESIDENCIAS CONCERTADAS UBICACIÓN PATOLOGÍA N.º 
La Sabina La Sabina, s/n, 22558-Albelda alzheimer 3 
  demencias 5 
La Conchada Pza. del Ayuntamiento, 1, 22630-Biescas alzheimer 3 
  demencias 1 
Barbastro Urbanización Las Huertas, 22300-Barbastro alzheimer 3 
  demencias 3 
H. Jaca Avda. Rapitán, s/n, 22700-Jaca alzheimer 36 
  demencias 6 
Los Valles Colí Escalona, 52, 22600-Sabiñánigo alzheimer 3 
  demencias 11 
Sariñena Pza. Mayor, s/n, 22200-Sariñena alzheimer 1 
  demencias 4 
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RESIDENCIAS PROPIAS UBICACIÓN PATOLOGÍA N.º 
Rte. Alagón Francisco Velilla, s/n, 50630-Alagón alzheimer 14 
  demencias 31 
Rte. Borja Avda. Canto Coral, s/n, 50540-Borja alzheimer 33 
  demencias 20 
Rte. Movera Torre de Sta. Engracia, s/n, 50194- B.º Movera alzheimer 30 
  demencias 9 
Rte. Las Fuentes Fray Luis Urbano s/n, 50002-Zaragoza alzheimer 30 
  demencias 15 
Rte. Romareda Violante de Hungría, 21, 50009-Zaragoza alzheimer 44 
  demencias 28 
    
RESIDENCIAS CONCERTADAS UBICACIÓN PATOLOGÍA N.º   
San Cristóbal Residencia El Santo, 50408-Aguarón alzheimer 1 
  demencias 10 
Virgen del Rosario Plaza de España, s/n, 50590-Añón de Moncayo alzheimer 1 
  demencias 5 
Sto. Tomás Plaza de España, 9, 50360-Daroca alzheimer 0 
  demencias 8 
Virgen de la Oliva Costa, 35-39, 50600-Ejea de los Caballeros alzheimer 0 
  demencias 4 
Figueruelas Avda. Aragón, s/n, 50639-Figueruelas alzheimer 1 
  demencias 17 
Neropsiquiátrico Camino del Abejar, s/n, 50190- Garrapinillos alzheimer 20 
  demencias 6 
Palmerola Ctra. de Castilla,5, 50500-Tarazona alzheimer 5 
  demencias 13 
Sancho Albarca Plaza de Aragón, s/n, 50660-Tauste alzheimer 2 
  demencias 5 
Virgen del Pilar Predicadores, 115, 50003-Zaragoza alzheimer 2 
  demencias 5 
San Eugenio San Eugenio, 2, 50007-Zaragoza alzheimer 1 
  demencias 3 
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