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Expedientes 
incoados 
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archivados 
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FORMULADAS 7 9 

ACEPTADAS 5 7 

RECHAZADAS 1 0 

SIN RESPUESTA 0 2 

PENDIENTES RESPUESTA 1 0 
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Expedientes 
incoados 

56 70 68 60 254 

Expedientes 
archivados 

40 66 68 60 234 

Expedientes 
en trámite 

16 4 0 0 20�
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ACEPTADAS 1 1 

RECHAZADAS 0 0 

SIN RESPUESTA 0 0 

PENDIENTES RESPUESTA 0 0 
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Derasa 59 26-05-97 Plana de María María de Huerva 

Derasa 59 26-05-97 Valdepinar María de Huerva 

Derasa 59 26-05-97 Bosque alto 
Valmadrid, María de 
Huerva y Zaragoza 

Parque 
Eólico 
Aragón, 
A.I.E. 

65 09-06-97 
La Plana de 
Zaragoza 

Zaragoza 

Gamesa 59 26-05-97 Zaragoza Zaragoza 

Gamesa 59 26-05-97 María de Huerva María de Huerva 
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GAMESA 3 146 18-12-98 Lobaco 
La Muela, María 

de Huerva y 
Zaragoza 

Parque Eólico 
Aragón, A.I.E.—II 

132 14-11-97 
Montes 

de 
Torrero 

Zaragoza, Cuarte 
de Huerva 

Desarrollos 
Eólicos, S.A. 

27 7-03-97 
Jaulín, 
Zona 2 

Zaragoza y María 
de Huerva 
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