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EDFWHULROyJLFD�

Collados 14 11 7 
Cuencabuena 20 20 6 
Cutanda 22 8 8 
Lechago 24 3 3 
*Luco de Jiloca 43 3 1 
*Navarrete del Río 24 2 0 
Olalla 23 20 3 
El Poyo del Cid 26 2 0 
Valverde 14 14 5 
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*Depuración 27 26,5 5,5 
Renovación 
agua 5% 26 21,5 67,5 
Turbidez 1 0 12,5 
Defecto 
cloración 11 7,5 18,5 
PH inadecuado 8 9 4,5 

 

� ������� ��	��
� ��	����� �	�����
Municipales 150 94 189 433 
Comunidades 
Propietarios 80 7 149 236 
Otras 
titularidades 61 14 39 114 
���
��� ���� ���� ���� ����
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