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01 Tasa por dirección e inspección de obras. 
02 Tasa por redacción de proyectos, confrontación y 

tasación de obras y proyectos. 
03 Tasa por servicios administrativos, redacción de 

informes y otras actuaciones facultativas. 
04 Tasa por autorizaciones en materia de espectáculos 

públicos e inscripción en el Registro de asociaciones. 
05 Tasa por servicios en materia de ordenación de los 

transportes terrestres por carretera y sus actividades 
auxiliares y complementarias. 

06 Tasa por actuaciones en materia de vivienda 
protegida. 

07 Tasa por servicios de expedición de la cédula de 
habitabilidad. 

08 Tasa por ocupación de terrenos y aprovechamiento de 
bienes de dominio público. 

09 Tasa por servicios facultativos en materia de 
ordenación de las industrias agrícolas, forestales y 
pecuarias. 

10 Tasa por servicios facultativos agronómicos. 
11 Tasa por servicios facultativos veterinarios. 
12 Tasa por inspecciones y controles sanitarios oficiales 

de animales y sus productos. 
13 Tasa por servicios sanitarios. 
14 Tasa por servicios en materia de ordenación de 

actividades industriales, energéticas, metrológicas y 
mineras. 

15 Tasa por servicios de expedición de títulos 
académicos y profesionales. 

16 Tasa por servicios de expedición de licencias y 
permisos de caza y pesca. 

17 Tasa por servicios en materia de montes y por 
aprovechamientos forestales. 

18 Tasa por servicios de los Consejos Reguladores de las 
Denominaciones de Origen de productos 
agroalimentarios. 
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Hasta 12.000 1.095 
De 12.001 a 25.000 1.966 
De 25.001 a 50.000 2.950 
De 50.001 a 100.000 4.386 
De 100.001 a 250.000 5.814 
De 250.001 a 500.000 7.552 
De 500.001 a 1.000.000 9.376 
De 1.000.001 a 1.500.000 11.543 
De 1.500.001 a 2.000.000 14.000 
Por cada millón más o fracción hasta 20.000.000 3.346 
De 20.000.001 hasta 50.000.000 cada millón más o 
fracción 2.242 
Por encima de 50.000.000 cada millón más o 
fracción 1.263 
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3HVHWDV 3HVHWDV 
Hasta 500.000 1.607 2.431 
De 500.001 a 1.000.000 2.035 2.976 
De 1.000.001 a 
1.500.000 2.654 3.853 
De 1.500.001 a 
2.000.000 3.239 4.471 
Por cada millón más o 
fracción 755 1.167 
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%DVH�GH�DSOLFDFLyQ�

�9DORU�GH�OD�LQVWDODFLyQ�HQ�SHVHWDV��

$XWRUL]DFLyQ�

�SHVHWDV��

Hasta 100.000 402 
De 100.001 a 250.000 539 
De 250.001 a 500.000 693 
A partir de 500.000 951 
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7DULID�����Bovino 
Mayor con más de 218 kg. de peso 
por canal 
Menor con menos de 218 kg. de peso 
por canal 

324 
 

180 
7DULID�����Solípedos/équidos 317 
7DULID�����Porcino y jabalíes 
Comercial de 25 o más kg. de peso 
por canal 
Lechones de menos de 25 kg. de peso 
por canal 

 
93 

 
36 

7DULID�����Ovino, caprino y otros 
rumiantes 
Con más de 18 kg. de peso por canal 
Entre 12 y 18 kg. de peso por canal 
De menos de 12 kg. de peso por canal 

 
36 
25 
12 
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Para aves adultas, conejos 
y caza menor de pluma y pelo, con 
más de 5 kg. de peso/canal 

 
 

2,9 
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Para aves de corral 
jóvenes de engorde, conejos y caza 
menos de pluma y pelo, de engorde 
de entre 2,5 kg. y 5 kg de peso/canal 

 
 

1,4 
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Para pollos y gallinas de 
carne y demás aves de corral jóvenes 
de engorde, conejos y caza menor de 
pluma y pelo, con menos de 2,5 kg. 
de peso/canal 

 
 
 

0,7 
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���
Para gallinas de 
reposición 0,7 
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De bovino mayor con más de 218 kg. de peso 
por canal 55 
De terneros con menos de 218 kg. de peso por 
canal 38 
De porcino comercial y jabalíes de más de 25 
kg. de peso por canal 16 
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. de 
peso por canal 4,2 
De corderos y otros rumiantes de menos de 12 
kg. de peso por canal 1,4 
De corderos y otros rumiantes de entre 12 y 18 
kg. de peso por canal 2,2 
De ovino mayor y otros rumiantes con más de 
18 kg. de peso por canal 4 
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de peso 
por canal 1,4 
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso por 
canal 3,2 
De caprino mayor, de más de 18 kg. de peso por 
canal 4 
De ganado caballar  32 
De aves de corral 0,35 
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De bovino mayor con más de 218 kg. de 
peso por canal 125 
De terneros con menos de 218 kg. de peso 
por canal 86 
De porcino comercial y jabalíes de más de 
25 kg. de peso por canal 36 
De lechones y jabalíes de menos de 25 kg. 
de peso por canal 10 
De corderos y otros rumiantes de menos de 
12 kg. de peso por canal 3,2 
De corderos y otros rumiantes de entre 12 
y 18 kg. de peso por canal 7,3 
De ovino mayor y otros rumiantes con más 
de 18 kg. de peso por canal 9 
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de 
peso por canal 3,2 
De caprino de entre 12 y 18 kg. de peso 
por canal 7,3 
De caprino mayor, de más de 18 kg. de 
peso por canal 9 
De ganado caballar  70 
De cabrito lechal de menos de 12 kg. de 
peso por canal 0,25 
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