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PARQUE NATURAL DEL MONCAYO 
EJERCICIO 2002 

� � � �

ACTUACIONES 
FORMA 

EJECUCIÓN 
APLICACIÓN 

PRESUP.�
EUROS PESETAS 

Cuadrilla mantenimiento Tragsa 6x7 36000 6.000.000 

Cuadrilla selvícolas Tarazona Tragsa 6x7 48000 8.000.000 

Cuadrilla selvícolas Añón Tragsa 6x7 42000 7.000.000 

Cuadrilla selvícolas Isuela Tragsa 6x7 30000 5,000.000 

2.ª anualidad asfalto Tragsa 6x7 36000 6.000.000 

Basuras, material obras, material Cl Admon 6x7 60000 10.000.000 

Obras interés ayuntamientos y C.l. De Calcena  6x7 120000 20.000.000 

� � ����������	� 
��� �����

Guía de Flora Admon 6x9   

Estudio para la recuperación de senderos tradicionales Admon 6x9   
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