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3529,1&,$�

+8(6&$��

3529,1&,$�'(�7(58(/��

Almudévar Huesca Albalate del 
Arzobispo 

Cella 

Barbastro Jaca Alcañiz Híjar 
Binéfar Monzón Alcorisa Monreal del 

Campo 
Fraga Sabiñánigo Andorra Teruel 
Grañén Sariñena Calamocha Utrillas 
Graus Tamarite de 

Litera 
Calanda  

3529,1&,$�'(�=$5$*2=$��

Alagón Ejea de los 
Caballeros 

Quinto de Ebro 

La Almunia de Doña 
Godina 

Épila Ricla 

Ateca Fuentes de Ebro Tarazona 
Borja Gallur Tauste 
Brea de Aragón Illueca Utebo 
Calatayud Maella Villanueva de 

Gállego 
Calatorao Mallén Zaragoza 
Cariñena Mequinenza Zuera 
Caspe Pedrola  
Daroca Pina de Ebro  
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Provincia de 
Huesca  12 10 83 
Provincia de 
Teruel 11 10 91 
Provincia de 
Zaragoza 28 20 71 
Aragón 51 40 78 
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Huesca

83%

17%

   

Zaragoza

71%

29%

 

Teruel

91%

9%

Aragón

78%

22%

 

3529,1&,$�+8(6&$��
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3529,1&,$�'(�=$5$*2=$��

Barbastro  La Almunia de Doña Godina 
Binéfar  Borja 
  Épila 
  Illueca 
3529,1&,$�'(�7(58(/��  Mequinenza 
Utrillas  Tauste 
  Utebo 
  Zuera 
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0XQLFLSLR� 3URY�� 2UGHQDQ]D�

Fraga H Sí 
Graus H PGOU 
Huesca H Sí 
Jaca H Sí 
Monzón H PGOU 
Sabiñánigo H Sí 
Alcañiz T Sí 
Alcorisa T Sí 
Monreal del Campo T Sí 
Teruel T Sí 
Brea de Aragón Z Sí 
Calatayud Z Sí 
Ejea de los Caballeros Z PGOU 
Fuentes de Ebro Z PGOU 
Mallén Z Sí 
Quinto Z Sí 
Tarazona Z Sí 
Zaragoza Z Sí 
 

$	�����	�>���	��������	�������	��������
���
�������	I

 $\WRV���

TXH�KDQ�

$\WRV��FRQ�

2UGHQDQ]D�R�3*28�

 UHVSRQGLGR� Q�� ��

Huesca  10 6 60 
Teruel 10 4 40 
Zaragoza 20 8 40 
Aragón 40 18 45 
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Huesca

60%

40%
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Teruel

40%

60%

 

Zaragoza

40%

60%

 

Aragón

45%

55%

 
II.2.2.2.    ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS

De los 14 Ayuntamientos con ordenanza ocho la adjunta-
ron. Su análisis revela grandes diferencias entre los niveles so-
noros máximos permitidos en unos y otros municipios. Así en
zona urbana hay 10 dB de diferencia durante el día (desde 50
hasta 60 dB), que se duplica durante la noche (entre 40 y hasta
62 dB), cuando precisamente el silencio es más necesario:

1 La ordenanza detalla más en función de las zonas y actividades.
2 Normas subsidiarias y complementarias de planeamiento municipal de las tres provincias, donde también se detalla más en función de las zonas y actividades.

La mayor diferencia absoluta se produce en el exterior de
zonas industriales durante la noche (30 dB, entre los 50 y los
80). Estas situaciones se traducen en las correspondientes
desigualdades entre ciudadanos, que gozan o sufren respec-
tivamente de unos niveles de protección sonora más o me-
nos exigentes según en qué municipio vivan. Por contra en
cuanto a las vibraciones, sobre las que sólo 5 Ayuntamien-
tos regulan los niveles permitidos, salvo Teruel el resto uti-
liza los mismos niveles:

 Zona urbana Zona Vibración 
detectable 

 Día Noche Industrial sin 
instrumentos 

Huesca 
(KB) 0,2 0,15 0,56  
Teruel 
(LA) 60 55 Idem  
Zaragoza 
(KB) 0,2 0,15 0,56 Prohibida 
Fraga (KB) 0,2 0,15 0,56  
Mallén 
(KB) 0,2 0,15 0,56  

 

II.2.3. MEDIOS TÉCNICOS

Dieciséis son los municipios que cuentan con uno o va-
rios sonómetros:

Municipio Prov. Sonómetro 
Huesca H 3 
Jaca H 1 
Monzón H 2 
Sabiñánigo H 1 
Tamarite de Litera H 1 
Alcañiz T 1 
Andorra T 1 
Calamocha T 1 
Teruel T 2 
Alagón Z 1 
Ateca Z 1 
Calatayud Z 1 
Calatorao Z 1 
Caspe Z 1 
Ejea de los Caballeros Z 1 
Zaragoza Z 1 

 Nivel permitido en el 
exterior 

Zona urbana 

Nivel permitido en el 
exterior 

Zona industrial 

Nivel en el interior 
de viviendas 

Aislamiento en locales con 
equipo de música 

 Día Noche Día Noche Día Noche Día Noche 
Huesca 60 45 70 70 45 30 60 60 
Teruel 55 45   40 30   
Zaragoza 55 55 80 80 45 30   
Alcañiz 66-62 62-58 66 62 36 30   
Alcorisa 50 40 65 50 40 30   
Calatayud 1 50 40 65 50 35 30 50 50 
Fraga 60 45 70 70 45 30 45 60 
Mallén   80 80 45 30 45 60 
NNSS2 50 40 65 50 35 30 50 50 



��������	
�������������������������������������������������������� �� �

$�	����	����
��	�
���
�������	�	��I

 $\WRV��FRQ��

VRQyPHWUR�

 

$\WRV���

TXH�KDQ�

UHVSRQGLGR� Q�� ��

Huesca  10 5 50 
Teruel 10 4 40 
Zaragoza 20 7 35 
Aragón 40 16 40 
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Huesca

50%50%

 

Teruel

40%

60%

 

Zaragoza

35%

65%

 

Aragón

40%

60%
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0XQLFLSLR� 3URY�� 0HGLR�VXEVLGLDULR�

Fraga H Contratos de Asistencia técnica 
Alcorisa T Diputación Provincial de Teruel 
Cella T Mancomunidad «La Fuente» 
Híjar T Diputación Provincial de Teruel 
Tarazona Z Contratos de Asistencia técnica 
Villanueva de 
Gállego Z Diputación Provincial de Zaragoza 
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WpFQLFRV�

 

$\WRV��TXH�

KDQ�

UHVSRQGLGR� Q�� ��

Huesca  10 6 60 
Teruel 10 7 70 
Zaragoza 20 9 45 
Aragón 40 22 55 
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$xR� 1��GH�GHWHUPLQDFLRQHV�

GH�UXLGRV�

1993 12 
1994 3 
1995 6 
1996 8 
1997 3 
1998 2 
1999 2 
7RWDO� ���
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$\XQWDPLHQWR� 1��GH�

GHWHUPLQDFLRQHV�

GH�UXLGRV�

Albalate del Arzobispo 8 
Alcorisa, Calanda, Cretas y Santa 
Eulalia 3 
Andorra, Alcañiz, Híjar, Samper de 
Calanda y Villarquemado 

 
2 

Mas de las Matas, La Puebla de Híjar, 
Valderrobres, Muniesa, Valdealgorfa y 
Aliaga 

 
1 
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(VWDEOHFLPLHQWR� 1��GH�GHWHUPLQDFLRQHV�

GH�UXLGRV�

Pubs, bares, discotecas y bar-
restaurante 

25 

Horno-panadería, carnicería, 
supermercado y pastelería 

7 

Cementera, carpintería y cooperativa 
oleícola, 

4 
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Bares

T iendas

Indus trias
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0XQLFLSLR� 3URY�� 3HUVRQDO�

Graus H Arquitecto técnico 
Huesca H Ing. Técnico + Policía Local 
Jaca H PL formado e Ing. Téc. Industrial 
Monzón H PL y Técnicos de urbanismo 
Sabiñánigo H Policía Local 
Tamarite de Litera H Policía Local 
Alcañiz T 1 Técnico y Policía Local 
Andorra T 1 Técnico y Policía Local 
Calamocha T 1 Técnico 
Calanda T Aparejador 
Híjar T Arquitecta 
Teruel 

T 
ITI + PL + Unidad Municipal (3 
pers.) 

Alagón Z Policía Local 
Calatayud Z Policía Local 
Caspe Z PL, Arquitec., Arquitec. téc. 
Ejea de los 
Caballeros Z Policía Local 
Fuentes de Ebro Z 2 Alguaciles 
Gallur Z Policía Local y Arquitecto 
Tarazona Z Policía Local y Arquit. téc. 
Villanueva de 
Gállego Z Arquitecto Técnico 
Zaragoza Z 2 patrullas Policía Local 
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 $\WRV��FRQ�PHGLRV�KXPDQRV�

 
$\WRV��TXH�KDQ�
UHVSRQGLGR� Q�� ��

Huesca  10 6 60 
Teruel 10 6 60 
Zaragoza 20 9 45 
Aragón 40 21 53 
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Huesca

40%

60%

 

Teruel

40%

60%
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Zaragoza

55%
45%

 

Aragón

48%
52%

 

#������7	� ������ � 
��	���� �<������ 
�� ����1�� �	
���������	� 	����	I

0XQLFLSLR� 3URY�� 0HGLR�H[WHUQR�

Fraga H Asistencia técnica 
Albalate del 
Arzobispo T 

Lab. de Med. Ambiente de 
Andorra 

Alcorisa T DPT 
Quinto Z Empresas privadas 
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GH�SHUVRQDO�

 

$\WRV��TXH�

KDQ�

UHVSRQGLGR� Q�� ��

Huesca  10 7 70 
Teruel 10 8 80 
Zaragoza 20 10 50 
Aragón 40 25 63 
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0XQLFLSLR� 3URY�� 'HQXQFLDV� ��VREUH�HO�WRWDO�

Sabiñánigo H 280 35 
Tarazona Z 189 23 
Jaca H 136 17 
Calatayud Z 49 6 
Andorra T 44 5 
Ejea de los 
Caballeros Z 23 3 
Monzón H 15 2 
Subtotal A 736 91 
Resto A 69 9 
7RWDO� $� ���� ����

Sabiñánigo

Tarazona

Jaca

Calatayud

Andorra

Ejea de los 
Caballeros

Resto

Monzón
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3URYLQFLD� 'HQXQFLDV� ��VREUH�HO�WRWDO�

Huesca 443 55 
Teruel 62 8 
Zaragoza 300 37 
7RWDO� ���� ����
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Teruel

HuescaZaragoza
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0XQLFLSLR� 3URY�� 2ILFLR� ��VREUH�HO�WRWDO�

Tarazona Z 87 47 
Sabiñánigo H 79 43 
Monzón H 12 6 
Subtotal A 178 96 
Resto A 8 4 
7RWDO� $� ���� ����
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Sabiñánigo

Tarazona
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3URYLQFLD� 2ILFLR� ��VREUH�HO�WRWDO�

Huesca 95 51 
Teruel 1 1 
Zaragoza 90 48 
7RWDO� ���� ����
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0XQLFLSLR� 3URY�� 'HQXQFLDV���

$FWXDFLRQHV�

GH�RILFLR��$��

([SWHV��

WUDPLWDGRV�R�

HQ�WUiPLWH��%��

��GH�

%�$�

Monzón H 27 2 7 
Sabiñánigo H 359 34 9 
Andorra T 44 39 89 
Calatayud Z 49 49 100 
Caspe Z 9 2 22 
Ejea de los 
Caballeros Z 23 23 100 
Tarazona Z 276 7 2 
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Sabiñánigo

Ejea de los 
Caballeros

Gallur

Resto
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&DXVD� 1�� ��
Bares, pubs, discotecas, discobares, 
restaurantes, hostelería en general 

 
34 

 
64 

Secadero de cereal, harinera, talleres, industria 
en general 5 9 
Aire acondicionado y maquinaria diversa 5 9 
Voces, pista de monopatines, ensayo grupo 
musical, perros 5 9 
Supermercado, carnicería 2 4 
Tráfico, motocicletas 2 4 
7RWDO� ��� ����
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Bares, pubs y 
discotecas

Industrias

Aire 
acondicionado

Vecinos
TiendasTráfico
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5HVXOWDGR� 1��GH�

YHFHV�
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De forma amistosa 1 2 
Legalización 1 2 
Apercibimientos, requerimientos e 
inspección 5 10 
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5HVXOWDGR� 1��GH�

YHFHV�
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Medidas correctoras (insonorización, 
limitación de sonido, aislamiento, 
imposición de un horario) 

 
16 

 
31 

Sin sanción 1 2 
Sanción 4 8 
Precinto, retirada de aparatos 3 6 
Retirada de licencia 1 2 
Cierre temporal 6 11 
Traslado 2 4 
Cierre, cese de negocio 4 8 
Archivo, traslado a organismos superiores 8 15  
7RWDO� ��� ����

Cierre o 
traslado

Archivados, sin 
sanción o 

legalizados

Apercibimientos 
e inspecciones

Sanciones y 
cierre temporal

Medidas 
correctoras
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0XQLFLSLR� 3URY�� (Q�WUiPLWH� ��VREUH�HO�WRWDO�

Teruel T 20 43 
Jaca H 5 11 
Calamocha T 5 11 
Andorra T 4 8 
Ateca Z 3 6 
Subtotal A 37 79 
Resto A 10 21 
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Ninguno 6 23 
Bares, discobares y discotecas 4 15 
Concentración de bares en «zonas» 2 8 
Antiguas licencias para cafés que ahora son 
pubs 1 4 
Motocicletas y otros vehículos 4 15 
Seguridad vial, peleas, desperfectos, 
consumo y 
venta de alcohol a menores 

 
4 

 
15 

Fiestas, verbenas, terrazas en verano 3 12 
Otros 2 8 
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��GH�H[SHGLHQWHV�LQFRDGRV�VREUH�GHQXQFLDV�

� =DUDJR]D� +XHVFD� 7HUXHO� $UDJyQ�

1995 72   72 

1996 75 100 100 78 

1997 60 100 100 68 

1998 78 100 100 84 

1999 85 100 100 89 

2000 87 100 100 91 

7RWDO� ��� ���� ���� ���
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1��GH�GHQXQFLDV�

� =DUDJR]D� +XHVFD� 7HUXHO� $UDJyQ�

1995 473   473 
1996 610 56 17 683 
1997 826 144 52 1022 
1998 558 134 67 759 
1999 458 92 53 603 
2000 38 13 5 56 
7RWDO� ����� ���� ���� �����
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��GH�H[SHGLHQWHV�LQFRDGRV�VREUH�GHQXQFLDV�

� =DUDJR]D� +XHVFD� 7HUXHO� $UDJyQ�

1995 72   72 

1996 75 100 100 78 

1997 60 100 100 68 

1998 78 100 100 84 

1999 85 100 100 89 

2000 87 100 100 91 

7RWDO� ��� ���� ���� ���
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5HVROXFLRQHV�FRQ�VDQFLyQ�GH�PXOWD��ILUPHV�

� =DUDJR]D� +XHVFD� 7HUXHO� $UDJyQ�

1995 296   296 
1996 438 54 17 509 
1997 469 135 51 655 
1998 399 118 67 584 
1999 225 58 21 304 
7RWDO� ����� ���� ���� �����
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��GH�UHVROXFLRQHV�FRQ�VDQFLyQ�GH�PXOWD��ILUPHV��VREUH�

GHQXQFLDV�

� =DUDJR]D� +XHVFD� 7HUXHO� $UDJyQ�

1995 63   63 

1996 72 96 100 75 

1997 57 94 98 64 

1998 72 88 100 77 

1999 49 63 40 50 

7RWDO� ��� ��� ��� ���
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([SHGLHQWHV�DUFKLYDGRV�R�VREUHVHtGRV�

� =DUDJR]D� +XHVFD� 7HUXHO� $UDJyQ�

1995 45   45 
1996 21 2  23 
1997 30 9 1 40 
1998 34 16  50 
1999 41 11 7 59 
7RWDO� ���� ��� �� ����
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([SHGLHQWHV�HQ�WUiPLWH�

� =DUDJR]D� +XHVFD� 7HUXHO� $UDJyQ�

1999 124 23 25 172 
2000 33 13 5 51 
7RWDO� ���� ��� ��� ����
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12. El conjunto de denuncias y actuaciones de oficio ha
dado origen tan solo en un 20% de los casos a la apertura de
expedientes sancionadores, que a su vez en un 80% de los
casos finaliza con algún tipo de sanción o medida correcto-
ra. Esta curiosa inversión en los mismos términos porcentua-
les 80-20 indica que a la gran mayoría de las denuncias for-
muladas no se les da trámite pero que cuando se hace casi
siempre existía un motivo fundado puesto que finalizan
mayoritariamente con sanción.

13. La mayoría de los expedientes sancionadores que se
han abierto en materia de ruidos en nuestros Ayuntamientos
vienen motivados por la actividad de bares, pubs y similares,
muy por delante de las actividades industriales y comercia-
les. Dado que no se ha dispuesto de los datos de las tres ca-
pitales es posible que esta conclusión sea incompleta, pero
no parece que el tráfico y en general los ruidos ambientales
sean un factor importante.

14. La Diputación General de Aragón ha informado que
durante el último lustro se viene produciendo en Aragón una
media de más de 600 denuncias anuales por infracción a la
normativa en materia de control de horarios de espectáculos,
fiestas y establecimientos públicos, el 77% de ellas en Zara-
goza, 16% en Huesca y 7% en Teruel.

III.    EL PROBLEMA DEL RUIDO A TRAVÉS DE LAS
QUEJAS RECIBIDAS EN EL JUSTICIA DE
ARAGÓN

III.1.    QUEJAS RECIBIDAS

Las molestias por ruidos y vibraciones se vienen manifes-
tando de modo reiterativo año tras año ante esta Institución,
lo cual motivó que ya en 1993 (Informe anual, pág. 136) se
realizara un informe que propiciaba un avance sobre la situa-
ción, pero que sin embargo no ha venido a resolverla de for-
ma plena dado que sus conclusiones por desgracia siguen
hoy en su mayor parte vigentes.

Las quejas por ruido se erigen como la principal causa de
queja medioambiental:

 
 

Año 
Nº Quejas 

ambientales 
Nº Quejas 
por ruido 

% quejas por 
ruido / 

ambientales 
1988 27 2 7 
1989 23 12 52 
1990 22 11 50 
1991 47 17 36 
1992 52 20 38 
1993 43 17 40 
1994 36 16 44 
1995 40 14 35 
1996 63 21 33 
1997 68 28 41 
1998 63 19 30 
1999 52 19 37 
Total 536 196 37 
Media anual 45 16 36 
 

 
 Total de quejas 

por ruido 
Zaragoza Huesca Teruel 

1995 14 9 (64%) 0 0 
1996 21 10 (48%) 0 0 
1997 28 18 (64%) 0 1 (4%) 
1998 19 11 (58%) 0 1 (5%) 
1999 19 10 (53%) 3 (16%) 0 
Suma 101 58 (57 %) 3 (3%) 2 (2%) 
 

Estos datos ponen de manifiesto que Zaragoza concen-
tra por sí sola más de la mitad de las quejas, y la poca impor-
tancia de las que se reciben en Huesca y Teruel.

Evolución del nº de quejas ambientales y por ruido
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La distribución numérica de las causas que originan es-
tas quejas está en las siguientes actividades:

 
Bares 99 
Industrias y comercios 54 
Ruidos ambientales (climatizadores, recintos 
festivos, peñas, ensayos 
musicales, bombas de agua, puertas de garaje, 
aviones, etc.) 

 
43 

 

Lo cual pone de manifiesto que los bares y similares
(pubs, discotecas) son la causa principal de queja represen-
tado más de la mitad del total:

 

Bares

Industria y 
comercio

Ruidos 
ambientales

 
 

En general los ciudadanos se quejan de que alguien pro-
duce ruido y la Administración pese a haberlo denunciado
no hace nada por evitarlo.

Dado que como hemos visto no se ha podido disponer de
los datos relativos a las denuncias recibidas en las tres capi-
tales de provincia, sirve de indicador las quejas por ruido re-
cibidas en esta Institución correspondientes a cada ciudad:
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$xR� 6XJHUHQFLDV�

UHODWLYDV�D�UXLGR�

6XJHUHQFLDV�

DFHSWDGDV�

��GH�

DFHSWDFLyQ�

1988 0   
1989 1 1 100 
1990 1 0 0 
1991 3 3 100 
1992 4 0 0 
1993 3 3 100 
1994 7 6 86 
1995 1 1 100 
1996 5 4 80 
1997 7 7 100 
1998 5 3 60 
1999 7 6 86 
7RWDO� ��� ��� ���
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Evolución de las sugerencias por ruidos formuladas y aceptadas
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$xR�

1��7RWDO�
4XHMDV�

4XHMDV�SRU��
UXLGR 

1��7RWDO�
6XJHUHQFLDV�

6XJHUHQFLDV��
SRU�UXLGR�

� DGPLWLGDV� 1�� �� IRUPXODGDV� 1�� ��

1988 1.044 2 0 33 0 0 
1989 770 12 2 40 1 3 
1990 1.293 11 1 34 1 3 
1991 3.214 17 1 56 3 5 
1992 1.751 20 1 52 4 8 
1993 865 17 2 92 3 3 
1994 1.466 16 1 112 7 6 
1995 1.061 14 1 70 1 1 
1996 993 21 2 99 5 5 
1997 1.435 28 2 103 7 7 
1998 1.081 19 2 111 5 5 
1999 1.092 19 2 188 7 4 
7RWDO� ������� ���� �� ���� ��� ��

 

 
$f2� $<817$0,(172� 5(638(67$�

1988 (0)   
1989 (1) Zaragoza� Aceptada�
1990 (1) Gallur� Sin respuesta�
1991 (3) Ejea� Aceptada�
 Pinseque� Aceptada�
 Teruel� Aceptada�
1992 (4) Zaragoza� Sin respuesta�
 Zaragoza� Sin respuesta�
 Zaragoza� Rechazada�
 Villanueva Gállego Sin respuesta�
1993 (3) Zaragoza� Aceptada�
 Zaragoza� Aceptada�
 Ateca� Aceptada�
1994 (7) Zaragoza� Aceptada�
 Zaragoza� Aceptada�
 Ejea� Aceptada�
 Ejea� Rechazada�
 Monzón� Aceptada�
 Caspe� Aceptada�
 Quinto de Ebro� Aceptada�
1995 (1) Zaragoza� Aceptada�
1996 (5) Zaragoza� Aceptada�
 Zaragoza� Aceptada�
 Fuentes de Ebro� Sin respuesta�
 Tarazona� Aceptada�
 Calamocha� Aceptada�
1997 (7) Zaragoza� Aceptada�
 Calamocha� Aceptada�
 Teruel� Aceptada�
 Gea de Albarracín� Aceptada�
 Alcañiz� Aceptada�
 Alcañiz� Aceptada�
 Biescas� Aceptada�
1998 (5) Zaragoza� Aceptada�
 Tamarite de Litera� Sin respuesta�
 La Almunia� Aceptada�
 Illueca� Sin respuesta�
 Chiprana� Aceptada�
1999 (7) Utebo� Aceptada�
 Ateca� Aceptada�
 Zaragoza Aceptada 
 Zaragoza Aceptada 
 Jaca Aceptada 
 Caspe Aceptada 
 Barbastro� Sin respuesta�
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