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Resto obra embalse e instalación, obra y 
montaje nieve artificial 

 
76,1 

Instalación eléctrica nieve artificial 8,9 
Equipamiento alquiler esquís 3,3 
Urbanización polígono norte 51,5 
Remodelación plan parcial 9,5 
Pistas 9,5 
Cinta transportadora jardín nieve 9,1 
Vehículos 4,8 
Motos de nieve 3,5 
Protecciones 1,9 
Parcela polígono industrial 11,7 
Varios 3,0 
*Remodelación y 
ampliación restaurante Cota 2000 

 
80 

Renovación 
parque vehículos carretera 

 
6 

Ampliación parking el Molino 15 
* Zona debutantes en el Molino 40 
* 1 máquina pisapistas 60 
Asfaltado parkings el Molino y Ampriu 50 

TOTAL 443,8 

N�/��+��������2�	�	����
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��
����	�����������
�������'���?'���H

���������	 
������	
Abastecimiento aguas 12.869.269 
Regeneración pistas 73.370 
Nieve artificial 433.421 
Material deportivo 587.500 
Máquina para reparación de material deportivo 2.507.500 
Calidad 261.275 
Uniformes 21.344 
Vehículo todoterreno 2.603.448 
Moto de nieve 1.157.000 
Juegos guardería 46.732 
Ampliación sistema venta forfait 445.365 
Emisoras 363.000 
Reformas oficinas 750.451 
Hostelería 6.356.471 
Equipamientos médicos 73.550 
Urbanizado estación y pistas 1.844.371 
Página web estación 250.000 
Mobiliario terrazas 294.291 
Asfaltado parking 9.637.883 
Ampliación parking 1 1.561.118 
Obras realizadas por Nieve de Teruel, S.A. 2.083.189 

TOTAL 44.220.476 

���������	 
������	
Actividades de verano de Valdelinares 702.215 

/���	���������3�9����7������)
�
����	�����������
�������'���?'���H

,QYHUVLyQ� 3HVHWDV�

Elevación aguas Javalambre 3.568.966 
Asfaltado parking 1.438.591 
Material de hostelería 3.006.368 
Mercedes Unimog 3.750.000 
Emisoras 160.000 
Equipamientos médicos 33.070 
Ampliación sistema venta forfait 445.365 
Material deportivo 219.247 
Urbanizado estación y pistas 1.237.180 
Obras realizadas por Nieve de Teruel 1.474.246 
Reforma edificios Javalambre 1.354.330 

TOTAL 16.687.363 
 

Nueva Sede Teruel 19.116.399 

Total inversión realizada por Nieve de 
Teruel, S.A. 

 
80.726.453 

 

*.<B%0&*�<-�O&<B%*��&�*�
/���	���������3�9��������	���
����	�����������
�������'���?'���H
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������	
Automatismo (nieve artificial) 7.465.294 
Convenio eléctrico 7.000.000 
Cable nieve artificial 2.000.000 
Plan rescate 700.000 
Acondicionamiento y urb. Exterior 
cafetería 31.610.560 
Cafetería 133.706.768 

TOTAL 182.482.622 
 

*	���	��������
����'���H

���������	 
������	
Nieve artificial 21.894.530 
Mantenimiento 12.853.000 
Elemento transporte 3.232.000 
Trabajo pistas 1.725.000 
Cartelería 856.502 
Plan director pistas 4.000.000 
Inversiones informáticas 1.300.000 

TOTAL 45.861.032 
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Curso 99-00 
Servicio 

Provincial 
 

 
N.º solicitudes 

 
Concedidas 

 
Denegadas 

 
Desistidas 

 
Importe concedido (ptas.) 

Zaragoza 7 5 2 0 848.950 
Huesca 10 8 2 0 1.128.799 
Teruel 20 15 3 2 3.031.830 

TOTAL 37 28 7 2 5.009.579 
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Curso 00-01 
Servicio 

Provincial 
 

 
N.º solicitudes 

 
Concedidas 

 
Denegadas 

 
Desistidas 

 
Importe concedido (ptas.) 

Zaragoza 8 6 1 1 584.276 
Huesca 7 4 3 0 228.182 
Teruel 8 6 2 0 1.354.473 

TOTAL 23 16 6 1 2.166.931 

Curso 01-02 
Pendiente de convocatoria 
1 solicitud en Teruel 
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HUESCA TERUEL ZARAGOZA ZARAGOZA 
  (ZONAS URBANAS) (ZONAS RURALES) 

Almudévar Albarracín Actur Norte Alagón 
Berdún Alcañiz Almozara Almunia 
Barbastro Alcorisa Arrabal Ariza 
Binéfar Alfambra Bombarda Ateca 
Castejón de Sos Andorra Casablanca Azuara 
Flumen Báguena Casetas Borja 
(Grañén) Calamocha Avda. Cataluña Calatayud Norte 
Fraga Calanda Santa Isabel Cariñena 
Graus Cedrillas Delicias Norte Caspe 
Jaca Cella Delicias Sur Daroca 
Lafortunada Híjar Fernando el Católico Ejea de los Caballeros  

Monzón Mas de las Matas Las Fuentes Norte  Épila 
Picarral (Zalfonada)  Mora de Rubielos Sagasta Fuentes de Ebro 
Sariñena Mosqueruela Miralbueno— Garrapinillos  
Tamarite Sarrión Oliver Herrera de los Navarros 

 Teruel urbano Rebolería María de Huerva 
 Utrillas Romareda Mequinenza 
 Valderrobres San José Norte Sádaba 
 Villel San José Centro Sástago 
  San Pablo/Santa Lucía Saviñán 
  Torrerramona Sos del Rey Católico 
  Torrero este Tarazona 
  Univérsitas Tauste 
  Valdefierro Utebo 
  Venecia Zuera 
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BENEFICIARIO FINALIDAD CUANTÍA 
Ayto. de Montañana Redacción Plan General de Ordenación Urbana  6.102.876 
Ayto. de Allepuz Redacción Plan General de Ordenación Urbana  3.746.800  
Ayto. de Tierrantona Pavimentación calles  3.700.000 
Ayto. de Yesero Acceso a depósitos de agua  1.000.000 
Ayto. de Zuera Urbanización de zona verde  4.300.000 
Ayto de Alquézar Acceso a interior de casco urbano  2.400.000 
Ayto. de Castilliscar Alumbrado del castillo  2.200.000  
Ayto. de Jaca Pavimentación acceso a núcleo de Osia  926.550  
Ayto. de Jaca Pavimentación calle en Osia  400.000  
Ayto. de Borau Sustitución del alumbrado público  2.250.000 
Ayto. de Jarque de Moncayo Acondicionamiento Ermita  2.000.000 
Ayto. de San Martín V. Monc. Acceso área de acampada  2.000.000 
Ayto. de Sta. Eulalia del C. Asfaltado espacios públicos  733.500  
Mancomunidad Los Valles Nave almacén  2.000.000 
Ayto. de La Cerollera Pavimentación de acceso a piscinas  1.000.000  
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BENEFICIARIO FINALIDAD CUANTÍA 
Manc. Altas Cinco Villas Contratación técnico de urbanismo  1.916.320 
Manc. Clarina Cinco Villas Contratación técnico de urbanismo  1.500.000  
Manc. Meandros del Ebro Contratación técnico de urbanismo  942.770 
Manc. Sierra de Algairén Contratación técnico de urbanismo  527.858 
Manc. Portal del Moncayo  Contratación técnico de urbanismo  696.000 
Manc. Ribera Alta del Ebro  Contratación técnico de urbanismo  417.992 
Manc. Ribera Izda. Del Ebro  Contratación técnico de urbanismo  2.100.000  
Manc. Río Ribota Contratación técnico de urbanismo  638.000 
Manc. Sierra Vicort-Espigar Contratación técnico de urbanismo  1.250.000 
Manc. Canal de Berdún  Contratación técnico de urbanismo  500.000 
Manc. Isabena Medio Contratación técnico de urbanismo  1.500.000 
Manc. Gallego-Sotón Contratación técnico de urbanismo  1.875.000 
Manc. Sobrarbe Contratación técnico de urbanismo  1.250.000  
Manc. La Litera Contratación técnico de urbanismo  406.000 
Manc. Valle del Isábena Contratación técnico de urbanismo  500.000 
Manc. Los Valles Contratación técnico de urbanismo 500.000  
Manc. Somontano Contratación técnico de urbanismo  1.863.460  
Manc. Monegros  Contratación técnico de urbanismo  1.350.000  
Manc. Cinca Medio Contratación técnico de urbanismo  1.148.840 
Manc. Ribagorza Oriental Contratación técnico de urbanismo 1.362.215 
Manc. Baja Ribagorza Contratación técnico de urbanismo  1.000.000 
Manc. Alto Ésera Contratación técnico de urbanismo  2.211.200  
Manc. Hoya-Somontano Contratación técnico de urbanismo  2.088.000 
Manc. Alto Valle del Aragón Contratación técnico de urbanismo  2.500.000  
Manc. Sierra de Gúdar Contratación técnico de urbanismo 1.562.500 
Manc. Portal del Maestrazgo Contratación técnico de urbanismo  781.500 
Manc. Cuenca Minera Centr. Contratación técnico de urbanismo  1.000.000 
Manc. Munic. Los Alcores Contratación técnico de urbanismo  1.500.000 
Manc. Altiplano de Teruel Contratación técnico de urbanismo  937.500 
Manc. Municipios La Fuente Contratación técnico de urbanismo  750.000 
Manc. Comarca de! Mezquín Contratación técnico de urbanismo  1.562.500 
Manc. Somontano Turolense Contratación técnico de urbanismo 625.000 
Manc. Sierra de Albarracín Contratación técnico de urbanismo  1.250.000 
Manc. Municipios del Jiloca Contratación técnico de urbanismo  1.531.250 
Manc. Serv. de Javalambre Contratación técnico de urbanismo  500.000  
Manc. del Bajo Martín Contratación técnico de urbanismo  1.062.000 
Manc. del Matarraña Contratación técnico de urbanismo  2.083.333  
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BENEFICIARIO FINALIDAD CUANTÍA 
Ayto. de Campo  Construcción Centro Actividades de Montaña  40.000.000  
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BENEFICIARIO FINALIDAD CUANTÍA 
Ayto. de Alagón Plan Parcial SAU-2 442.720 
Ayto. de Alborge PGOU pequeños municipios 264.480 
Ayto. de Alfamén Adaptación NN.SS. a PGOU  765.000  
Ayto. de Asín PGOU pequeños municipios  476.064  
Ayto. de Bardallur PGOU pequeños municipios  361.736 
Ayto. de El Burgo de Ebro Modificación puntual PGOU  124.950  
Ayto. de Cabañas de Ebro Modificación Plan Parcial  155.739  
Ayto. de Cabañas de Ebro Proyecto de Reparcelación  461.104  
Ayto. de Chipriana PGOU pequeños municipios  427.500 
Ayto. de Contamina PGOU pequeños municipios  712.500  
Ayto. de la Joyosa PGOU pequeños municipios  712.500  
Ayto. de Leciñena Adaptación NN.SS. a PGOU  1.020.000 
Ayto. de Novallas Adaptación NN.SS. a PGOU  502.350  
Ayto. de Ores PGOU pequeños municipios  476.064 
Ayto. de Osera de Ebro Adaptación NN.SS. a PGOU  330. 
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BENEFICIARIO FINALIDAD CUANTÍA 
Ayto. de Salillas de Jalón  Adaptación NN.SS. a PGOU  694.259  
Atyo. de Albeta Plan Parcial SAU 2  1.084.600 
Ayto. de Almonacid de la S. NN.SS.  797.424  
Ayto. de Borja Plan Parcial uso industrial  993.100  
Ayto. de Borja  Adaptación NN.SS. a PGOU  735.000  
Ayto. de Epila  Plan Parcial SAUR-3 787.500  
Ayto. de Epila Plan Parcial Polígono Industrial I  2.975.000  
Ayto. de Longares  Adaptación NN.SS. a P.G.O.U.  986.000  
Ayto. de Mallén Plan Parcial  837.775 
Ayto. de Pinseque Plan Especial Viñales  3.612.500  
Ayto. de Remolinos Adaptación NN.SS. a PGOU 677.875  
Ayto. de S. Martín V. Monc. Revisión NN.SS.  754.522  
Ayto. de Bulbuente PGOU  845.014  
Ayto. de Alcalá de Gurrea Adaptación NN.SS. a Plan General  165.300  
Ayto, de Almudévar  Adaptación NN.SS. a Plan General  105.000  
Ayto. de Azara Plan General  855,000  
Ayto. de Canfranc  Revisión NN.SS. 855.000  
Ayto. de Fonz  Adaptar NN.SS. a PGOU  655.256  
Ayto. de Plan Texto Refundido NN.SS.  495.900  
Ayto. de Sabiñánigo PGOU  593.400  
Ayto. de Salas Altas  PGOU  997.500  
Ayto. de Vicién 1.ª Fase PGOU  427.500  
Ayto. de Benabarre  PGOU  766.456  
Ayto. de Benasque  PREPI de Anciles  2.380.000  
Ayto. de Berbegal  PGOU  493.000  
Ayto. de Bierge  PGOU  1.281.800  
Ayto. de Binéfar  PGOU  371.876  
Ayto. de Boltaña PGOU 1.700.000  
Ayto. de Castejón de Sos  PGOU  1.183.200  
Ayto. de Fago PGOU  396.720  
Ayto. de Graus  PGOU  1.890.856  
Ayto. de Osso de Cinca  PGOU  442.105  
Ayto. de Panticosa Revisión NN.SS.  589.474  
Ayto. de Alcolea de Cinca  PGOU  3.697.500  
Ayto. de Fanlo  PGOU  661200  
Ayto. de Alcalá de la Selva Adaptación a PGOU  793.440 
Ayto. de Aliaga Adaptación a PGOU  213.750  
Ayto. de Alloza  Homologación Mod. 1 a PGOU  295.800  
Ayto. de Bordón PDSU  256.215  
Ayto. de Castelserás Adaptación a PGOU  591.600  
Ayto. de Celadas  PDSU  231.420  
Ayto. de Cortes de Aragón  Redacción PGOU  701.669  
Ayto. de El Cuervo Adaptación a PGOU  231.420  
Ayto. de Escorihuela  PDSU  231.420  
Ayto. de Fuentes Rubielos  Adaptación a PGOU  330.600  
Ayto. de Gea de Albarracín  Redacción PGOU  338.865  
Ayto: de Gúdar  Adaptación a PGOU  330.600  
Ayto. de Huesa de Común  PDSU  212.007  
Ayto. de La Codoñera  Homologación PGOU  285.000  
Ayto. de Puebla de Valverde  Redacción PGOU  541.00  
Ayto. de Los Olmos  Modificación de POSU  427.500  
Ayto. de Martín del Río  Redacción PGOU  1.403.397  
Ayto. de Mata de los Olmos  Adaptación a PGOU  427.500  
Ayto. de Mirambel  Homologación PGOU  285.000  
Ayto. de Monreal del Campo  Adaptación a PGOU  840.000  
Ayto. de Nogueruelas  Adaptación a PGOU  142.500  
Ayto. de Plou  PDSU 212.007  
Ayto. de Sta. Eulalia del C.  Adaptación a PGOU  510.000  
Ayto. de Torres de Albarrac.  Redacción PGOU 314.070  
Ayto. de Villarquemado  PEMMR 118.320  
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BENEFICIARIO FINALIDAD CUANTÍA 
Ayto. de Alcorisa  Plan Parcial  442.25  
Ayto. de Ariño Adaptación a PGOU  148.029  
Ayto. de Calanda  Adaptación a PGOU  474.378  
Ayto. de Castellote  Adaptación a PGOU  166.338  
Ayto. Cella  Adaptación a PGOU  852.00  
Ayto. de Escucha  Redacción PGOU  345.100  
Ayto. de Formiche Alto  PEMMR  132.996  
Ayto. de Frías de Albarracín  Adaptación a PGOU  197.200  
Ayto.de Guadalaviar  Adaptación a PGOU  106.250  
Ayto de Linares de Mora  Adaptación a PGOU  877.330  
Ayto. de Mas de las Matas  Redacción PGOU  422.875  
Ayto. Perales de Alfambra  Homologación PGOU  387.995  
Ayto. Perales de Alfambra  Homologación PGOU  374.675  
Ayto. de Torre la Cárcel  Adaptación a PGOU  644.105  
Ayto. de Utrillas  Adaptación a PGOU  262.500  
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BENEFICIARIO FINALIDAD CUANTIA 
Scouts Aragón  Acceso a Griebal  5.000.000  
UGT Aragón  Rehabilitación núcleo Ligüerre de Cinca 10.000.000  
Fundación B. Ardid  Rehabilitación núcleo Isin  15.000.000  
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ESCUELA HOSTELERÍA 
ARAGÓN, S.A. 

C/ o PL MARIANO MUÑOZ 
NOGUÉS 44001 TERUEL 

APORTACION A ESCUELA 
SUPERIOR DE HOSTELERÍA 
ARAGON S.A. 100.000.000 
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ASOC. SAN FRANCISCO DE 
SALES PARA HIPOACU 

C/ o PL/ RAMÓN J. SENDER POST 
22005-HUESCA 

DESARROLLO DE PLANES DE 
INSERCIÓN LABORAL 2.125.000 

ASOC. SAN FRANCISCO DE 
SALES PARA HIPOACU 

C/ o PL/ RAMÓN J. SENDER POST 
22005-HUESCA 

DESARROLLO DE PLANES DE 
INSERCIÓN LABORAL 2.125.000 

CONFEDERACIÓN ASOC. 
DISCAPACITADOS 

C/ o PL/ MIGUEL SERVET 50008-
ZARAGOZA 

DESARROLLO DE PLANES DE 
INSERCIÓN LABORAL 2.125.000 

DISMINUIDOS FÍSICOS DE 
ARAGÓN 

C/ o PL/JOSÉ LUIS POMARÓN 
50008-ZARAGOZA 

DESARROLLO DE PLANES DE 
INSERCIÓN LABORAL 4.250.000 

UGT ARAGÓN C/ o PL/ JOAQUÍN COSTA 3 50001-
ZARAGOZA 

DESARROLLO DE PLANES DE 
INSERCIÓN LABORAL 4.250.000 
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AYUNTAMIENTO DE 
ALCORISA, BAJO ARAGÓN 

C/ o PL/ GRAL. FRANCO, 1 44150-
ALCORISA (TERUEL) 

SUBROG. CONVENIO MEC-AYTO. 
ALCORISA CONSTR. CENTRO SEC. 42.000.000 

AYUNTAMIENTO DE HÍJAR, 
BAJO MARTÍN 

C/ o PL/ PZA ESPAÑA S/N 44530-
HÍJAR (TERUEL) 

SUBROG. CONVENIO MEC-AYTO. 
HÍJAR CONSTR. CENTRO SECUND. 31.000.000 

AYUNTAMIENTO DE 
CALANDA, BAJO ARAGÓN 

C/ o PL/ PZA ESPAÑA 1 44570-
CALANDA (Teruel) 

SUBROG. CONVENIO MEC-AYTO. 
CALANDA. CONSTR. CENTRO SEC. 31.000.000 

AYUNTAMIENTO DE MORA 
DE RUBIELOS, GÚDAR 

C/ o PL/ LA VILLA S/N 44400-MORA 
RUBIELOS (TERUEL) 

SUBROG. CONVENIO MEC-AYTO. 
MORA DE RUBIELOS CONSTR. CETR 31.000.000 
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DIPUTACIÓN PROV. HUESCA C/ o PL/ PORCHES DE GALICIA 

22071-HUESCA 
CONVENIO DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE HUESCA 15.000000 

DIPUTACIÓN PROV. HUESCA C/ o PL/ PORCHES DE GALICIA 
22071-HUESCA 

CONVENIO D.G.A. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
HUESCA 

 
 

15.000.000 
DIPUTACIÓN PROV. TERUEL C/ o PL/SAN JUAN 44071-TERUEL CONVENIO DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL 
DE TERUEL 12.800.000 

DIPUTACIÓN PROV. TERUEL C/ o PL/SAN JUAN 44071-TERUEL CONVENIO DGA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
TERUEL 12.800.000 

DIPUTACIÓN PROV. 
ZARAGOZA 

C/ o PL ESPAÑA 50071-ZARAGOZA CONVENIO DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 
DE ZARAGOZA 19.802.615 

DIPUTACIÓN PROV. 
ZARAGOZA 

C/ o PL/ ESPAÑA 50071-ZARAGOZA CONVENIO DGA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
ZARAGOZA 23.200.000 
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