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Rueda 
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Solicitud 19-6-76 25-6-76  25-6-76  10-6-75 2-2-78 
Depósito 21-6-76 25-6-76 25-6-76 23-7-761 2~2-78 
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   Espectáculos de Sala       Sala + Calle 

     
Martes 19   268 268 
 1 Matadero 39  
 2 Pol. 1 110  
 3 Sta. Rosa 119  
Miércoles 20  462 762 
 4 Cívico 38  
 5 Matadero 39  
 6 Pol. 1 78  
 7 Pol. 2 181  
 8 Sta. Rosa 126  
Jueves 21   478 770 
 9 Cívico 43  
 10 Matadero 32  
 11 Pol. 1 119  
 12 Pol. 2 148  
 13 Sta. Rosa 136  
Viernes 22   613 883 
 14 Matadero 43  
 15 Cívico 39  
 16 Matadero 25  
 17 Pol. 1 115  
 18 Pol. 2 224  
 19 Sta. Rosa 147  
Sábado 23   390 890 
 20 Cívico 49  
 21 Matadero 29  
 22 Pol. 1 88  
 23 Pol. 2 114  
 24 Sta. Rosa 110  
     
    3561 
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Situación Superficie solar 

s/Catastro 

Superficie Construida 

s/Catastro 

Titular Precio Compra 

Mayor, 95 263 m2 861 m2 Catalán Martín, Consuelo y Hnos. 14.600.000 

Mayor, 91 89 m2 384 m2 Domingo Palacio, María Luisa 4.235.062 

Mayor, 93 25 m2 100 m2 Catalán Martín, Consuelo y Hnos. 1.400.000 
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Situación Superficie solar 

s/Catastro 

Superficie Construida 

s/Catastro 

Titular Precio Compra 

Mayor, 87 187 m2 173 m2 Arnal Alfaro, Martín 6.500.000 

Raimundo Andrés, 10 70 m2 51 m2 Ayuntamiento Cesión gratuita 

Bonal, 7 43 m2 43 m2 Ayuntamiento Cesión gratuita 

Mayor, 89 214 m2 198 m2 Ayuntamiento Cesión gratuita 
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Mancomunidad Intermunicipal Portal del 
Moncayo 1.593.110 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 8.799.699 
Ayuntamiento de Ariza 11.156.400 
Ayuntamiento de Maluenda 2.004.000 
Ayuntamiento de Velilla de Jiloca 1.317.270 
Ayuntamiento de Illueca 7.539.300 
Ayuntamiento de Sos del Rey Católico 1.244.500 
Ayuntamiento de Fuentes de Rubielos 2.236.000 
Ayuntamiento de Monreal del Campo 2.801.200 
Mancomunidad de Municipios Canal de 
Berdún 2.902.300 
Mancomunidad Comarcal Flumen Monegros 5.797.600 
Ayuntamiento de Alberuela de Tubo 1.595.500 
Ayuntamiento de Valdealgorfa 454.380 
TOTAL FONDO LOCAL FSE 49.771.259 
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Ayuntamiento de Alcañiz 9.692.250 
Ayuntamiento de Zaragoza 66.950.820 
Diputación Provincial de Zaragoza 5.408.026 
Ayuntamiento de Cella 2.331.000 
TOTAL FONDO LOCAL PLAN FIP 84.382.096 
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Adaptación a Barreras Arquitectónicas - 

Eliminación de barreras arquitectónicas en 

unidad del C.R.A. Alto Ara de Broto (HU) 

Se adjudicará en octubre 2.824.030 

Reformas y mejoras - Ascensor en C.P. y 

mejoras en planta baja y en pistas en C. P. de 

Alcorisa C. R. I. E.T. (TE) 

En ejecución 13.773.567 

Reforma integral - Reforma y eliminación de 

barreras arquitectónicas en C.P. Miguel 

Vallés de Teruel 

Pendiente de recepción 31.998.650 

Adaptación a Barreras Arquitectónicas - 

Supresión de barreras y reparaciones varias 

en C.P. Compromiso de Caspe de Caspe 

(ZA) 

Pagado. Pendiente de recepción 10.000.000 

Adaptación a Barreras Arquitectónicas - 

Pavimentación exterior, edificio vestuarios y 

supresión de barreras arquitectónicas en C.P. 

Recarte y Ornat» de Zaragoza 

En ejecución. 39.304.322 

TOTAL 97.900.569 ptas. 

Adaptación a Barreras Arquitectónicas - 

Reforma y Eliminación de barreras 

arquitectónicas de la Guardería D.G.A. de 

Calatayud (ZA) 

Expediente en 

tramitación 

Adaptación a Barreras Arquitectónicas - 

Arreglo, nivelación y pavimento de patio del 

C.P. Gaspar Remiro de Épila (ZA) 

Expediente en 

tramitación 

Adaptación a Barreras Arquitectónicas 

- Eliminación de barreras 

arquitectónicas. Ascensor en I.E.S. 

Pablo Serrano de Andorra (TE) 

Pendiente de recepción 9.789.443 

Remodelación y obras de reforma - 

Reubicación del C.E.P.A., C.P.R. y 

E.O.I. en I.E.S. Emilio Jimeno 

(antiguo) en Calatayud (ZA) y 

Supresión de Barreras Arquitectónicas 

En ejecución 20.000.000 

Adaptación a Barreras Arquitectónicas 

- Reforma integral y Adaptación de 

barreras (incl. Ciclos Formativos) en 

I.E.S. Río Arba» de Tauste (ZA) 

Adjudicada 53.522.881 

Adaptación a Barreras Arquitectónicas 

- Eliminación de barreras 

arquitectónicas y reparaciones varias 

en I.E.S. Gallicum de Zuera (ZA)�
Recibida 604.035 

TOTAL 83.916.359 ptas. 
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