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Biescas HU Oros Alto 06/08/91 Paralizada en septiembre 1991 a instancias del propio 
Ayuntamiento, que ha vuelto a pedir la reanudación en 
1997. Decreto no inmediato. Petición de estudio previo de 
posibles implicaciones medioambientales. 

La Codoñera TE Codoñera regadío 27/02/95  Informe previo condicional relacionado con plantaciones de 
olivos. Decreto no inmediato. 

Biescas HU Aso y Betés 03/04/95  Decreto no inmediato. Petición de estudio previo de posibles 
implicaciones medioambientales. 

Mas de las matas TE Mas de las Matas 18/04/95  Pendiente de análisis resultados de un sondeo para delimitar 
zona regable. Cartografía en elaboración, Preparando 
Decreto. 

Blancas TE Blancas 23/05/95  Cartografía en elaboración. Preparando Decreto. 
Sabiñánigo HU Sasal 17/11/95  Decreto no inmediato. Petición de estudio previo de posibles 

implicaciones medioambientales. 
Sabiñánigo HU Rapún 19/12/95  Decreto no inmediato. Petición de estudio previo de posibles 

implicaciones medioambientales. 
Mainar Z Mainar 01/02/96  Preparando Decreto y Cartografía. Previsión de inicio de 

trabajos en 2001. 
Almudévar HU Almudévar 09/02/96  Informe primero previo condicional. Remitida nueva 

solicitud por el Ayuntamiento en Febrero 2001. Preparando 
Decreto, Previsión de inicio de trabajos en 2001. 

Jaca HU Ara 01/03/96  Decreto no inmediato. Petición de estudio previo de posibles 
implicaciones medioambientales. 

Caldearenas HU Javierrelatre y Aquilué 20/11/96  Anulado un primer informe previo que sólo incluía 
Javierrelatre. Previsión de Decreto en 2003. 

Piracés HU Piracés II 15/01/97 Con fecha 27.12.00 presentaron una nueva solicitud para el 
regadío del Flumen. Decreto no inmediato.  

Sabiñánigo HU Fablo 21/07/97  Decreto no inmediato. Petición de estudio previo de posibles 
implicaciones medioambientales. 

Navardún Z Gordún 11/08/97  Nueva solicitud en Enero 2001 para todo el término 
municipal 

Canal de Berdún HU Villarreal. De la Canal, 
Majones y Huertalo 

13/04/98  Posible zona de influencia del recrecimiento de Yesa. 

Robres HU Robres 17/12/98  Decreto no inmediato. 
La Fueva HU Lacabezonada, 

Samper, Fuendecampo 
Artiat, San Juan 

16/11/99 Decreto no inmediato. Petición de estudio previo de posibles 
implicaciones medioambientales. 

Ainsa Sobrarbe HU Arro 26/01/00 Decreto no inmediato. Petición de estudio previo de posibles 
implicaciones medioambientales. 

Mianos Z Mianos 25/02/00 Incluida en el Plan de restitución por el recrecimiento del 
embalse de Yesa. 

Ayerbe HU Ayerbe 22/03/00 Posible zona afectada por el embalse de Biscarrués. 
Loporzano HU Aguas-Calcón 28/06/00 Pendiente de delimitación zona regable embalse de Calcón. 
Bañón TE Bañón 01/12/00 Decreto no inmediato. 
Ródenas TE Ródenas 22/01/01 Decreto no inmediato. 
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Mas de las 
Matas 

TE Pendiente de análisis resultados 
de un sondeo para delimitar zona 
regable. Cartografía en 
elaboración. Preparando Decreto. 

Blancas TE Cartografía en elaboración. 
Preparando Decreto. 

Mainar Z Preparando Decreto y 
Cartografía. Previsión de inicio 
de trabajos en 2001. 

Almudévar HU Informe primero previo 
condicional. Preparando Decreto. 
Previsión de inicio de trabajos en 
2001. 
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