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Huesca 181,89 109,68 60 
Teruel 216,05 38,24 18 
Zaragoza 201,63 121,58 60 
Aragón 599,57 269,50 45 
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Expedientes 
incoados 

22 23 31 38 114 

Expedientes 
archivados 

10 22 30 38 100 

Expedientes en 
trámite 

12 1 1 0 14 
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FORMULADAS 7 4 

ACEPTADAS 4 3 

RECHAZADAS 0 1 

SIN RESPUESTA 2 0 

PENDIENTES RESPUESTA 1 0 
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Expedientes 
incoados 

63 61 70 76 270 

Expedientes 
archivados 

43 61 70 76 250 

Expedientes en 
trámite 

20 0 0 0 20 
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FORMULADAS 19 6 

ACEPTADAS 17 6 

RECHAZADAS 1 0 

SIN RESPUESTA 0 0 

PENDIENTES RESPUESTA 1 0 
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Expedientes 
incoados 

39 29 29 25 122 

Expedientes 
archivados 

24 29 29 25 107 
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trámite 15 0 0 0 15 
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