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* Actuaciones en los términos municipales de Peracense, Pozondón, Mirambel y la Iglesuela del Cid. 
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* El aprisco se encuentra en la cañada real a su paso por Loarre. 
* Reparaciones en la ermita de Santa Marina sita en el M.U.P. 159. 
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* Desbroces selectivos y podas en los términos municipales de Laguarres, La Puebla de Castro, Torres del Obispo, Serraduy, Montanuy y 
Jaca. 
* Limpieza escombros-basuras en término municipal de Huesca. 
* Apertura de camino/obras de fábrica en Frago, Isábena y la Sotonera. 
* Corral-aprisco en Nueno. 
* Abrebadero en Estopiñán del Castillo. 
* Balsas en San Esteban de Litera. 
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* Reparación y consolidación de pasarela en Jánovas. 
* Apertura de camino sobre Vía Pecuaria en Valle de Hecho. 
* Plantación de arbolado en Vía Pecuaria en Nueno. 
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Municipio Núm. contenedores 

ALMUDÉVAR 1 
BARBASTRO 8 
ESTADILLA 2 
FONZ 3 
FRAGA 6 
GRAÑÉN 2 
GRAUS 3 
HUESCA 22 
JACA 6 
MONZÓN 8 
SABIÑÁNIGO 3 
SARIÑENA 3 
TAMARITE DE LITERA 7 
TORRENTE DE CINCA 3 
Total 77 
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Municipio Núm. contenedores 
ALBALATE DEL ARZOBISPO 5 
ALCAÑIZ 25 
ALCORISA 6 
ANDORRA 17 
CALACEITE 3 
CALAMOCHA 9 
CALANDA 7 
CAMINREAL 2 
CASTELSERÁS 2 
CELLA 6 
HÍJAR 4 
MONREAL DEL CAMPO 5 
MONTALBÁN 4 
PUEBLA DE HÍJAR (LA) 3 
SAMPER DE CALANDA 3 
SANTA EULALIA 3 
VALDERROBRES 4 
VILLARQUEMADO 2 
Total 110 
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Municipio Núm. contenedores 

AINZÓN 1 
ALAGÓN 2 
ALFAJARÍN 1 
ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA 3 
ATECA 2 
BORJA 1 
BREA DE ARAGÓN 1 
BUJARALOZ  2 
BURGO DE ERRO 3 
CADRETE 2 
CALATAYUD 14 
CALATORAO 2 
CASPE 6 
DAROCA 1 
EJEA DE LOS CABALLEROS 2 
ÉPILA 3 
ESCATRÓN 3 
GALLUR 1 
GELSA 2 
ILLUECA 2 
LUCENI 2 
MAELLA 2 
MAGALLÓN 2 
MALLEN 1 
MEQUINENZA 2 
MORATA DE JALÓN 2 

���������	
�	�������	
Municipio Núm. contenedores 

MUEL 3 
NOVILLAS 1 
PUEBLA DE ALFINDÉN, LA 1 
QUINTO DE EBRO 1 
REMOLINOS  3 
SAN MATEO DE GÁLLEGO 3 
SÁSTAGO 3 
SAVIÑÁN 1 
TORRES DE BERRELLÉN 3 
VILLAFRANCA DE EBRO 1 
ZUERA 4 
Total 89 89 
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