
Reforma de aparcamiento en un tramo de la Avda. de la Unión Europea, 

conexión de la C/ San Fernando con dicha Avda. y mejora de la seguridad vial

������������ � �	
����

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

REFORMA DEL APARCAMIENTO EN UN TRAMO 

DE LA AVDA. UNIÓN EUROPEA, CONEXIÓN DE LA 

CALLE DE SAN FERNANDO CON DICHA AVDA. Y 

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL 

DOC. 4 

PRESUPUESTO 

ARROYOMOLINOS 

(MADRID) 

JUNIO 2016�



Reforma del aparcamiento en un tramo de la Avda. de la Unión Europea, 

conexión de la C/ San Fernando con dicha Avda. y mejora de la seguridad vial�

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

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

  

�



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

��
�� �� ������� 	���
�

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

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

��������� �� �!���"�#��������$� ������������"
#� �! ��%���& �

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

���������������������
�����������'������(���������
��)�����������*+������������������ ���

�������������������������������
�����������������,���������

��� ���$� ������������"�#� �! ��%���& �

����� ���� ����	��!������������
"��	#$������������������������������������� �%��%�

����
���������)�����������
��-������	������./�������������������� ��������� ��������
������
������������������
����������������
������������
�����������������������������������������������0

���1�����������������2�����������������������	��������,��
����������	 �
�����������

��������� ���$"����"�#� �! ���$� �����
�$"����"�#� �! ��%���& �

����% ���� 	������� ������������ ������������������������������������������ �%�%�

3����������������������������������������������������������������������	��������
�������������0
���������������������	������
���������,�������
���
�������
���

 �!���"�#��$"�� ���$� �������$"����"�#�$�
�%���& �

����& ���� ��������'����(����
������
������������������������������������� �%�%�

2���������	 ���������������4������������������, ������
����������������� 	5����'������� �����0
��������������
������������	 �����
�
�������������������������������������	 ������
���������,���0
����
�����������1�����������������2�����������������������	��������������������������������

�"� ������$� �������$"����"��%���& �

����$ ���� ��������'������� 
�
��
���� ������������������������������������ $%��%

2����������������1�����,���������������������������� 6
�
�������� ������������ ��������������0
������
�������������������7������� ����
�������������������� 	� �������
������������������ 	����,�
�
�������������������������������
���������,�������
�������8���������������������29���������0
�����������������������������������

������"�#��$"�� ���$� ������������"�#��$"�� 
�%���& �

����� ���� ��������'�)������'��	����� ������������������������������������� ������

2���������	 �
�������������������
�������������8��� ���������� 
��� �
����� ����������� 
��� ��
���������������������������
���������������������������������������� �������������� 	� ��
���0
������������������������������������������

����� �������"�#� �! ���$� ������������"�#�$�
�%���& �

����� ���� ��������'�)������'�����*���
��� �������������������������������� ���+$���

2����������������������� 	�
���������������������1���������������8��� ����������
����0

����������������
������������������������� ��������
������� ��������� ��� ������� �������������
��������������	 ���
������������������������	���������1��������������5�����������������������0
��������������� ���� ����� ��������������-������������� 	 ���������������
��������
������
��, �������
�������������������������������������������������������������� �������	 �)�����������

&�:�2 ������ ��� ;���"�#��������$� �����������
�%���& �

����+ ���� ������*����������������� ��������������������������������������� ��&���

2���������	 ������������������������������������� � <0*=������������������ � �����	�������0
����������� ��� ������������� ������������������ ��������	 � 
�1��4�� ��������� ��-� ���� ��1����
������������ ��
����� )�����������, ���������� ��������� ��,������� 	 � ���������� ��� )���� ��� ��
���,�������������������������������3��>�**/�����8����������
�����������������	 � ������0
��������������������������	 �)�����������

��������� ��������"�#����� ���$� ������������"
#�$���%���& �

=?�������������=/*. 3'���� *



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

��
�� �� ������� 	���
�

����� ���� 	���������������*�����)�	�"������������������������������������� ����$

:�,�������	�
���������������������1����5� 
����	 � ��
����� ���������� �����������
�4����������0
�����	���
�����������)�����

����
����������
���	 ����������������������	 � ������������������ )'0
��������������������������������	 ������������������������������	������
�������,��������

������"�#��������$� ������������%���& �

����� ���� �����
���	��
������
��������������"����������������������������� ���$�

2���������	���,����������
�, ���������&@�����*/0*+��������
�����	 �(����������������
=/0=+��������
��������������

������������������������� 	 �

����������������������������
������, ������������	�����������	 ������
����������������������������

2���� �! ���$� ������������"�#��������%���& �

����� ���� �����
�
��� ���!, �
�������
����������������������������������� +���

2��������������������)'������������������������������������������������ �� ,����������� ����������0

����

�$�;����$� ������������"�#�������%���& �

����� ���� �����
�
����������������� ���
��������������������������������� ��+�

2���������	���,��������������������������1�������
��	 �������������(��������������������
�0
����,�����������������������	������
������������������������������������������� ��� ��������� �� ��������
���
���

$����$� ������� ;���"�#��������%���& �

����% ���� ���������� �������-
�������������������������������������������� &���

:�,�������������
���������������������������������������������� �������(���'������� ���������
���1�-��	�
�
��������������������������������������	 ������
�������������������������������

���� ���$� �

����& ���� �����
�
������������������������������������������������������� $��+

2�����������������������������(���'���������1��,�����������������
�, ������	�����������(������
����������*+0=/���������
��������������������	������
���������������� ����������������� ��������
�������������������������
���

�������$� ������;������$�;���%���& �

����$ ���� �.�����
����'��������-����������������������������������������� ��$%

����,����������
���������������	 ����������
���������
�����������'���������� ����1����� �����
�����������6����
�������7������
��)��������������/�=/5�/�A/���������������
��)���� ���� �����
�����
������������,������
����������������������� )����� ����������� � �"B� ����� ������� ����� ��
�
�����'���������������,���������������������
���������������

�������$� ������������"�#��$"�� ��%���& �

����� ���� �����������)���	������!
�����	���������������������������������� �����

2��������� ������
��������� )��������
���������������������������������
��)��� ��� ��
����
*+5=/����
�����������������������������
������"	����&������������������������	����������
���������
���������
���������������������������������������������
���

������"�#�$����$� ������;�������%���& �

����� ���� !�������!
������"���� 
��������
�������������������������������� %��+$

9����������)�����������������������������������������������������������	 ������
������� ��������
�
���������
���

�$"����"�#��������$� ������� ;���"�#�����
�%���& �

����+ �/�� ��������'��	
�"���-�����	��!��'���
����������������������������� �����

2������������
������
��)�������������(�������)������������������ �����	�����
�����
��
�����0
���� ��� ������������������ 	� ������	 � �����
��������
����������,�������
��� 
�������
���������0
��������������

2��C���$� ������ �!���"�#�$���%���& �

����� ���� �����������-���
����������������������������������������������� �%���

2���������
�����������'������ 6���������,������ ������������(���'�������� ������7�� ��� )'�����
���(����������������������1�������
��������������������	� ���������
���������������������� )'0
����������������
�����

������"�#��$"�� ���$� ������ �!���"�#�2 �
�%���& �

����� ���� �.�����
��������
���������������������������������������������� ��+$

����,���������,�������	����������
���������
�����������'������� ��� ����1����� ��������� ��0
������6����
�������7��������������
��)�������������
�����

$����$� ������� ;���"�#�������%���& �

=?�������������=/*. 3'���� =



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

��
�� �� ������� 	���
�

����� ���� ������*������*�������������������������������������������������� ����$%

������1���������1����������������,'�,�������������������������������
�����������
�������������
2D?=����2��**��
��������������������������(�����=�+������ ���������� � �5����,������	� ��
���0
���������������
������������� �������������������� ��� ��
�4-�� ��������������� �������
���������

�����������������������

2 ������ ��;����� �! ���$� ������������"�#
�$"�� ��%���& �

=?�������������=/*. 3'���� ?



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	���������	��
������
�����������������������������������������������������
����� ���� �������������������������'�������������������������������������� ��$�

���������	 ���)������������
��)�����������������������������������������������������������(�����0
��������������������������������������,���������������������
�����(����������	 ���
���������

��� ���$� ������������"�#�������%���& �

����� ���� ��!
������
�����!�����"��'�������������������������������������� ���&

��)���� 	 ���,�������� 6�����������7���������������������� ���������������� ���� )��������������� �� ��0
�����������,���������'1�����

2 ����$� ������������"�#����� ��%���& �

����� ���� �� 0 ��������������
�������������������������������������������� ����&

���0���������
�����������������������������������������������������
�������������� 	� ���
��
������������8��3����������������������������������
��)���

2 �����$� ���������� ��%���& �

����% ����  �������-���
���-�0�&)	)%�������������������������������������� �����

����������	�
�����������������(��������������������
����������=/5=+����, �������	�����0
������������������������������������������������������	���������������������������!&0*+535</
6��&0��7��'�����'� ���</��	� �������������
�'������� ��������
�����
��
��������� ��� ���������
��������������� �����������
������������)��������������������������	��������

 �!���"���$� ������������"�#��������%���& �

����& ����  ����-����� 
��	����
��������0��1���2��������������������������� �����

@�����������(�����������
��������������������
������"	�������������&���������(�)�����������*=�	
*+� �� ��� ������ ��
������ �� ��)������ 	 � =E� �� ��� �������� ��������� ������ ������� ��� (������
!&0*+535</5������*/��������
����������������	 ���
���������� �������� �������,������
��,��������
��������
���������

2���� �! ���$� ������ �! ��%���& �

����$ ����  ����-����� 
��	����
����%���0�%1���2��������������������������� �%�+&

@�����������(�����������
��������������������
���;�"	�������������&���������(�)�����������**�	
*<� �� ��� ������ ��
������ �� ��)������ 	 � =/� �� ��� �������� ��������� ������ ������� ��� (������
!&0*+535</5������*/��������
����������������	 ���
���������� �������� �������,������
��,��������
��������
���������

�"� ������$� ������� ;���"�#����� ��%���& �

����� ����  ����-����� 
��	����
��+0��1���2�������������������������������� ����$

@�����������(�����������
��������������������(�)�����������F�	 �*/��������������
����������)�����
	 �=/���������������������������������������(�������!&0*+535</5��� ���*/��������
������ ��0
��������	���
�������������������������,������
��, �����������������
���������

��������$� ������;�����������%���& �

����� ����  ���� �� ���������������%0��1���2������������������������������� ����%

@�������������������
����������������*������������������(�����������
�����������������
������
���

�����
����������	�������������*<�	 �*A��������������
����������)������ 	�=E� �����������������0
���������������������(�������!&0*+535</5������*/��������
����������������	 ���
������������0
�������������,������
��, �����������������
���������

;����� �! ���$� ������������"�#��$"�� 
�%���& �

����+ ����  ���� �� ���������������0��1���2�������������������������������� ����+

@�������������������
����������������*������������������(�����������
��������������� ��
������ 
�0
���
�����
����������	�������������?�	�*A��������������
����������)������	 �*A������������������0
���������������������(�������!&0*+535</5������*/��������
����������������	 ���
������������0
�������������,������
��, �����������������
���������

;�������������$� �������$�;���%���& �

����� ���� 	����������-
�����
���&1�&�2��!�'�����	
"����1������������������ �&��$

3�, ����������������(���'��������������������*+�*+�����)������������������(���'�������<�
���������
������
����������=*�=*��������������������(�������������������������������������� �5
�
�� ��
��������������������������(����	 ���
�����

;��������� ���$� ������������"�#�������%���& �

����� ���� 	�������������� ������������1���������������������������������� ����&

3�, ����������������(���'���������������?/�?/��������� ��������� ���-�������� ��
��������� ������ ��0
��������(���������������������������������������5
�
�������������������������������(����	� ��0

�����

;�������������$� ������������"�#����� ��%���& �

=?�������������=/*. 3'���� <



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

��
�� �� ������� 	���
�

����� ���� �������-
��������������������%�1%��2���������������������������� �����

���������� 	� �������������� �������(���'������������������</�� �</��������������������� ���8�
$���*=A/=F�	�������������@�"����������������
��������
��������� �������������������������
	 ������(��������������

;�����$����$� ������ �!���"�#�$���%���& �

����� ���� 	�������������� ������������1���������������������������������� ���%+

3�, ���������������������������������=/�=/���������������������-����������
��������������� ������
���(�������������������������������������� �5
�
����� ��������������������� �����(����	� ��
��0
���

;����� �! ���$� �������$"����"�#��$�;�
�%���& �

����% ���� ���*����	��!��34�2���������������������������������������������� �+��&

����������	������������������1�������
��)������������(���������������������
��������� ���E� �
�����
���������������������������������������������������������������������������������� )����
�����������,������6�����������������7�������������������

2�����$�;����$� ������;��������� ��%���& �

����& ���� ��	��
�������
����0��� 
��&�)�����34%�2�������5�&��������������� $�&�

����������	�
�����������������&�@������
��"�0==�@���+/5A/��������
������������6�0=/7����<
�������
����������'��������������������������'�������G�=+���� ��������	 � ��
�������� ��������
��������)'�������)����������
���������	����8��

�������$� ����������$���"�#�������%���& �

����$ ���� ��	�������������0�$����!�&�)�����34%�2������5�&����������������� ���$

����������	�
�����������������&�@������
��"�0*.��$�9�+/5A/��� 620*=7������
����� ��������
���<��������
����������'��������������������������'�������G�=+������������	� ��
�������� ��0
���������������)'�������)����������
���������	����8��

��������$� ������;�����������%���& �

����� ���� �
�
������������������������������������������������������������ �&���

3�������������������
�����-����*���	�*+��������������������������������� �����������
���
�, ������������������������������������������	 �����������������������)����������������������
���
)����������������1����	����������������
�, �������	 � ��	���������������� ��������'��������
(������������� ������������� 1��� �����'� 
������ ����� A/0*//�� ��� H*=� -���� 	 � ������
=/��������������������������������������������������������)��������� ���,����� �������� ������
	 ������������

I$�������$� ������;�����2 ���%���& �

=?�������������=/*. 3'���� +



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	���������������
������������'��������������������������������������������
����� ���� ���������������������������������������������������������������� ���&�

��������������������������,������������������������������������������
���������������� �������0
�������)�������������������	�(�������������������������)�����'�	 �)�������'�������������������� ����0
���������������
���������������������������������������

������"�#��������$� ����������$���"�#�����
�%���& �

����� ���� �.�����"��'���
������������������������������������������������� ���&

����,����������������
�����������'���������������1�������������� �������� 6����
��� ����7�� ���0
������

�����,������
���������������������������������, ������ 	 �
������ ������������������	
�����
�������� ����
������������ �������,������������ ������������������� ��������� ���
��5� �
����
������������
��)���������������������
�������,���������

�������$� ������I$������%���& �

����� ���� ��!
������
�����!�����"��'�������������������������������������� ���&

��)���� 	 ���,�������� 6�����������7���������������������� ���������������� ���� )��������������� �� ��0
�����������,���������'1�����

2 ����$� ������������"�#����� ��%���& �

����% ���� ���	�����
��!�����"��'����������������������������������������� ��%�

��
���������
�����������'�������������������������������)��������������������������

��� ���$� �������$"����"�#��������%���& �

����& ���� �� �����	��������'��������������'���&��������������������������� �&���

������������ ����������� ���������� ��� 3;�� ��� 
����� ���������� ������ ������ ����� 	� �������� E
J�5=K����������'�����=+/���	 �����������
��� ��������'�������������������������� ���������
�����������������-�����*/�����������������
�������	���,������� �������� ������������ 	� ��0

����������(�����*/����
������������ �������������� ���� ��� ���� �����K� ��
�������� L���
(�����������4����������
�
�������������� ��������	��������������������,��������������
����
��������
��������������

������"�#����� ���$� ������������"��%���& �

����$ ���� �������������
"����"��'��	�6������������������������������������ ����

���������������������
������������������������������������������������������
�������������
�L�0
��������������(���������������������	 ����������������������

 �! ���$� ������ �!���"�#�2 ���%���& �

����� ����  �������-���
���-�0�&)	)%�������������������������������������� �����

����������	�
�����������������(��������������������
����������=/5=+����, �������	�����0
������������������������������������������������������	���������������������������!&0*+535</
6��&0��7��'�����'� ���</��	� �������������
�'������� ��������
�����
��
��������� ��� ���������
��������������� �����������
������������)��������������������������	��������

 �!���"���$� ������������"�#��������%���& �

����� ���� 	�"������
�������
������4���2��74��&���������������������������� &&����

3�������������������**/��������'����� ���������	 ����=�+�����
��)�������� ������� ����������� ���
)'������������������
��)���������������*�
��������
������������������������������������&0+�� ��0
������������� ����������(�������!"0=+535</5�� ���=/� �������
������ ��������������������
������K���)�������	 ����4����
�������������������������������������	 ���������� �-������;0M=�
��������������������
������ )����������������� ������ )��������� 
����	����������� ���L��������� ��
������������������	���
�����)�����������
�����������������������������������������	�����
�
���0
����� ������������ ���� �������� ��� ����,������ ��� ��� �������� 
��������� 
���������� ���8�� $��0��
FFE0*B=/*/�	�$��0���FFE0=B=//<�

I$������ ������$���"�#� �! ���$� ������������"
#� �! ��%���& �

����+ ���� ���
��������"����!����$�1��1$�2��������������������������������� ��$�+�

��������
����������������
��,�������������������������������������������./�?/���� 	�./���
���
��)�����������������������������������(��������������!0*//�J�5�=��'��=/����*/���
�����
����������
����������)'������������������
��)�������������������*5=�
��������
������ ��������
���������������������� ��)�������	����4���� ������������� ���� ������� ���;0M=�� �5�������� ��
)������������..�?+�+�������������3;��H?*+�������������� )����������������������
�,�0
��������������������������������������������

����� �;������������$� ������� ;���"�#�$�
�%���& �

=?�������������=/*. 3'���� .



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

��
�� �� ������� 	���
�

����� ���� ����.
����������0	�"�)���
������������������������������������� &+�%$

$�������� ���������������������������
��������������������������� ���� �����������������������
�� ������������������� ��
������(����������
�����
��)������������
�������� 	� ������������� ����
���������������
����	 ����4������������������������������� ��������� ���� 
����� ���� �����������
������������������������,������	 ���������������������������������,������	 ���������

����$���"�#��$�;����$� �������$"����"�#�����
�%���& �

����� ���� ��	��
�������
����0��� 
��&�)�����34%�2�������5�&��������������� $�&�

����������	�
�����������������&�@������
��"�0==�@���+/5A/��������
������������6�0=/7����<
�������
����������'��������������������������'�������G�=+���� ��������	 � ��
�������� ��������
��������)'�������)����������
���������	����8��

�������$� ����������$���"�#�������%���& �

����� ���� ��	�������������0�$����!�&�)�����34%�2������5�&����������������� ���$

����������	�
�����������������&�@������
��"�0*.��$�9�+/5A/��� 620*=7������
����� ��������
���<��������
����������'��������������������������'�������G�=+������������	� ��
�������� ��0
���������������)'�������)����������
���������	����8��

��������$� ������;�����������%���& �

=?�������������=/*. 3'���� A



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	�������%��
��������� ���������*������������������������������������������
�%��� ���� �.�����"��'���
������������������������������������������������� ���&

����,����������������
�����������'���������������1�������������� �������� 6����
��� ����7�� ���0
������

�����,������
���������������������������������, ������ 	 �
������ ������������������	
�����
�������� ����
������������ �������,������������ ������������������� ��������� ���
��5� �
����
������������
��)���������������������
�������,���������

�������$� ������I$������%���& �

�%��� ���� �������������
"����"��'����������������������������������������� ���%

���������������������
�����������������������������������������������������
������������������0
��,���������������(���������������������	 ����������������������

�������$� ������������"�#��$"�� ��%���& �

�%��� ���� �����
"��
�� )������������������������������������������������� &���

����������������������������=����������3;�����*//��������'���������������</�./��� 6��
�����-��7��������������������)���������+��������������� �-���	 � ����������������� ������ ��������� ���
������	 ������
�����������������������������������������
���

���� ���$� ������;�����$���%���& �

�%��% ���� �� �
�
�����
"��������
���������������������������������������� �����

���������� ���������� �'�������
���
��
������ ������� ���*E/���5=����
����������(�������� ��� ��
�
���)�������*/���������
����������������������������*=0=+���� ������������������ ��� ��
�����
��
��������
��, ���������������	 ���
�����)�����

������"�#�$����$� ������;����� �! ��%���& �

�%��& ���� �� �	� ������������	�%��	�����4��������������������������������� ���+

�����-�����
�������������������������3�</��
���� ������������������������� ������� �������
�������

���������������������*/�J�5�=�����?=�������'������� �������� ��������������� �������� ������0
������������������������������������,��������5
�
���������������������������� �������� ����
���������
�����
��������������������������

2 ����$� ������������"�#��$�;���%���& �

�%��$ ���� �� �	� ������������	�%��	�����4$�������������������������������� $�%�

�����-�����
�������������������������3�</��
���� ������������������������� ������� �������
�������

���������������������*/�J�5�=�����.?�������'������� �������� ��������������� �������� ������0
������������������������������������,��������5
�
���������������������������� �������� ����
���������
�����
��������������������������

�������$� �������$"����"�#�$���%���& �

=?�������������=/*. 3'���� E



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	�������&���(��
"��
������
�������	��
������������������������������������
�&��� ���� �.�����"��'���
������������������������������������������������� ���&

����,����������������
�����������'���������������1�������������� �������� 6����
��� ����7�� ���0
������

�����,������
���������������������������������, ������ 	 �
������ ������������������	
�����
�������� ����
������������ �������,������������ ������������������� ��������� ���
��5� �
����
������������
��)���������������������
�������,���������

�������$� ������I$������%���& �

�&��� ���� �����
"��
�� )������������������������������������������������� &���

����������������������������=����������3;�����*//��������'���������������</�./��� 6��
�����-��7��������������������)���������+��������������� �-���	 � ����������������� ������ ��������� ���
������	 ������
�����������������������������������������
���

���� ���$� ������;�����$���%���& �

�&��� ���� �����
"��
�� )���"��������������������������������������������� �����

������������������������������?����������3;�����*//�������'���������������</�./��� 6��
�����-��7����������
������������� ����������?/�������(������������� ������������
������ ���� �����
���������
�����������������������������������������
���

������"�#� �! ���$� ������ �!���"�#�2 �
�%���& �

�&��% ���� �������������
"����"��'��	�6������������������������������������ ����

���������������������
������������������������������������������������������
�������������
�L�0
��������������(���������������������	 ����������������������

 �! ���$� ������ �!���"�#�2 ���%���& �

�&��& ���� ��*�����$�1$�1+������������������������������������������������� �$%���

"�1�����./�./�F/������������
���������������������� �5����,������� ����������*/�������(���0
����������������)'������������������������*5=�
������)��������������������������������������0
�����&���5@03�?=�+���	 �����������-�������������	���
�����������./�./�������)���������

����� �������"�#��$"�� ���$� ������2���� �! 
�%���& �

�&��$ ���� ���������� �	�%8�1$9����$)�:�������)�.�������������������������� ����$

����������������������������-�������������������
�������������
8������)������
��������������
���������<6*�.7�=������������������
���;0/�.5*�J;����������������
���� �����1��
��������� ��
�
;;0A+/���������������������������3�����2D**/����������������������� �������� �������� ���

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

��������$� ������;�����������%���& �

�&��� ���� 
����
!�������	��%��)��������������&���������������������������� �&&��%

�������
������)��������������
��������</��
������	�/�/?��/�?�	 �/�+��
����������������������� �����0
������3��������������������������������������������������

����� �����$���"�#����� ���$� ������ �!���"�#
�$"�� ��%���& �

�&��� ���� 
������	������������6��
��������	������&������������������������ $��&�

�������
��������'������������L����������
��������=+��
������� �����������3�������������������
������������������������������

������"�#��������$� ����������$���"�#�$�
�%���& �

�&��+ ���� ����.
�������	�������������������.
����������������������������� ��+���

3�������
��������������������������������
8������
��	�������������� ��������������������������
��������
������������1��� ���� ����� ��������� ������������� �����������'�������L����� �����	����
������ ���� ����������������4����-�� 	 ���L�������������������� ��-� ���� ��� �������� ��� ������� �������
��������������������������������� )���������������� ���� ����������������
����������	� ����
���������������� �������
��������'�������������� ������������� �������
��������'�����
����
�����0
��������������������������������� � �������
������)���������
��� ������������������������ 	5�� � �������
���
��)���������
����
������������������������������K� �������������������L����� )�����L�������	 � ������ ���
�������
����(��������������������	 ����������� �������������� ���������� ������������ ���������
����������	����)�������������

2 ������ ��;������$�;����$� ������ �!���"�#
$���%���& �

=?�������������=/*. 3'���� F



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

��
�� �� ������� 	���
�

�&��� ���� �
������
����(������
�����	��
��������������������������������� ������

�����������
������4���������� ����������
�������������?���A���� ���������������E/�E/�*=/
�������(�������!"0=+535</5������5����,�����������������
��������������������?/������� ���0
������	���������3;��F/N����*//��������'�����

����� �;�����$����$� ������������"�#�����
�%���& �

=?�������������=/*. 3'���� */



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	�������$���(��
"��
������
������-��
"�����������������������������������
�$��� ���� ���
�������
�����	�������2�������������������������������������� ���&

&�����, ������)��� �,����������������������*/����������(�����������������
�����������
�'��������
�
�����������������������������������������?///����5=��
������������������)��������, ������ ���
�������������.//����5=������
���
���������

$����$� ������I$������%���& �

�$��� ���� ���
����
�����
�����	�������2����������������������������������� ���+

&�����, ������)��� �,�������������������������*/����������(�����������������
������� ����
�'�����
����
�����������������������������������������?///����5=�	 ��
������������������)��������,�����
��������������������.//����5=�����������
������������
���
���������

$����$� ������2�����$�;���%���& �

�$��� ���� ���
�������
�����	������&�2������������������������������������� ��&�

&�����, ������)��� �,����������������������*+����������(�����������������
�����������
�'��������
�
�����������������������������������������?///����5=�	 ��
������������������)����� ��� ,�����
��������������������.//����5=������
���
���������

$����$� ����������$���"�#��������%���& �

�$��% ���� 	
�����������	�,��
����� ��������������������������������������� �$��+

3�����������
�'���������)�-��������
�����������)��� �,�����������������������
����������?�J�5=�
	 �/�.�J�5=����������)��������,������� ��� ����������� ���������
�������� ���������������� 	�
��0
����������������
�, ������

2�����������$� ������������"�#��$�;���%���& �

�$��& ���� 	
�����������	�,��
������ �������������������������������������� ���&�

3�����������
�'���������)�-��������
�����������)��� �,���������������-������	�)���(����������0
���
�������� ���������������� 	�
������������������ 
�,������� ����������������� ��� 
������� ��� ?
J�5=�	 �/�.�J�5=����������)��������,������

;��������$� ����������$���"�#�$���%���& �

�$��$ ���� ��� ������	���0	����
������������������������������������������� ���&�

��������������-�������)���(����
���������
��������
���������
��������������������� �����,��0
�����������������������������������
������������
��	0
����������������������������� �������'����	
���������������������������
���������

;�����$����$� ����������$���"�#�2 ���%���& �

�$��� ���� 	�����������������������������
 ��������(����������������������� �����

����������	���������������
���������������������
������4���������
��)�������������� )�-��� ������0
���������E/���</��	�=�������
���������,��������	���
����������
����� ��
������� 
��������0
������������4���������������� ��������=�=/������������� ��������
�1��4������,�����������������
(�������!&0=/�	������������

2���� �! ���$� �

�$��� ���� ��(����
���������!��.
���-�
���4$��2���������������������������� �����+

��4�����������������'�����./������)��� �,����,������6!���7�	 ����1����������������
��������,�������
����������������	 ����������������������

����� �������"�#�$����$� ������������"�#��$�;�
�%���& �

�$��+ ���� ��(�����
����������!��.
���-�
���4���2�������������������������� �����+

��4����������������������A/���� ��)����,����,��� ��� 6!���7� 	� ���1�������� ��������
��������,�������
����������������	 ����������������������

����� �2���� �! ���$� ������������"�#��$�;�
�%���& �

�$��� ���� ��(��������������!��.
���-�
���4$��2���������������������������� ����&%

��4��������������������./���� ��)����,����,��� ��� 6!���7� 	� ���1�������� ��������
��������,�������
����������������	 ����������������������

����� �������"�#� �! ���$� ����������$���"�#
�$"�� ��%���& �

�$��� ���� ��'�������!��.
���$�1���2��������������������������������������� $��++

�����-����)�����,�����./�?/������)��� �,����,�����6��O�7�����1���������������������������� �����-�
����)�����
������2�9�

������"�#�2 ����$� ������� ;���"�#��$�;�
�%���& �

=?�������������=/*. 3'���� **



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

��
�� �� ������� 	���
�

�$��� ���� �������
�!��+&.�&��	������ �
����������������������������������� ����+�

���������� 	� ������������ ������ 
����� ��� �������������� ��� ������� ��� ��4���������� ��)�����,�
F+�=+����������
�������������������
��)�������
�����������,�������������������
�����������������
�����������	����������-������ ��������

����� �;�����$����$� ������� ;���"��%���& �

�$��� ���� 	�	�������
�������%��/������������������������������������������ ��%�&%

����������	���������������
�
���������������������(�
��������������*�+�������
������ �����
+.����������������������	 �?+��������'���������</��������
��������������������
����������������
)����������������������������-����������������'�������������
�,�������������8��
�����������������

����� ��"� ������$� ����������$���"�#��$"�� 
�%���& �

=?�������������=/*. 3'���� *=



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	�������������
��������
�������������������������������������������������
����� ���� �����	��������������������
"������������������������������������ %�%�

������	 ������
�������������������������)�������� ����������� ����
��������� �������������������,�0
����������������������������������
��)����6���������������������������������������������������7

�$"�� ���$� �������$"����"�#��������%���& �

����� ���� ������������
������������������ �������������������������������� ����$

���������,�������	��������6,������������������������������7��������
����������������������������0
,������� �������������������������� ���8����
-�����*A������������������
��������������� 6 �0
2���&"&5?/<5=//=7���������������	 ��� �������������������� ������ ,�������������������� ����0
�����

2 �����$� ������������"�#�������%���& �

����� ���� ������������
��������������
������������������������������������ ���+

���������,������� 	��������� 6,��������������������� ���������7� ��� ��������
������������������,�0
��������8����
-�����*A������������������
��������������� 6 �2���&"&5?/<5=//=7�� �������0
������	 ��� ��������������������������,�����������������������������

�������$� �������$�;���%���& �

����% ���� ������������ �������	������������������������������������������� &��&

���������,�������	���������6,��������������������� ���������7����
������������������������� �����0
�����������������	�����������������������������,�����������������������������

���� ���$� ������I$������%���& �

����& ���� �
�	
�"��� ����������	��������
��������������������������������� ������

$���:�
�������������	 ������
�������
����� ��
�������������
��� ���2���������9��������,��� ��� ���
������������������������
������������������ �������������� 	 � ������ ,��-������
�������� �����0
���������������
�'��������
�������������������������8����
-�����*A������������������
��������0
�������6 �2���&"&5?/<5=//=7�

��������� ��������"�#� �! ���$� ������������"
#� �! ��%���& �

=?�������������=/*. 3'���� *?



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	��������������
����������������������������������������������������������
����� ���� �3;�<=�>��?�@>/������������������������������������������������� ��$&����

3����
�������������������	 ����������8��������
�����������������P���������������������	���0
���P

������&�:���������� ������$���"�#� �! ���$� �
����������"��%���& �

=?�������������=/*. 3'���� *<



Reforma del aparcamiento en un tramo de la Avda. de la Unión Europea, 

conexión de la C/ San Fernando con dicha Avda. y mejora de la seguridad vial�

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

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

  

�



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

��
�� �� ������� 	���
�

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

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

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

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

��������������	 ����������������������������������������� � ��!

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

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

���������������������
�����������"������#���������
��$������������������������������� ���


�������������������������������
�����������������%���������

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

��&������������������������������������������������������������ ����

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

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

����� ���� ����	��!������������
"��	#$�������������������������������������

'���
���������$�����������
��(������	���������������������������� ��������� ��������
������

������������������
����������������
������������
�����������������������������������������������)


���&�����������������*�����������������������	��������%��
����������	 �
�����������

������������������������������������������������������������� �!�+�

��&������������������������������������������������������������ �,����

��������������	 ����������������������������������������� ��+���

������	���
��������������������������������������������� �%��%�

����% ���� 	������� ������������ ������������������������������������������

-����������������������������������������������������������������������	��������
�������������)

���������������������	������
���������%�������
���
�������
���

������������������������������������������������������������� ,���+

��&������������������������������������������������������������ ����

��������������	 ����������������������������������������� ,��+�

������	���
��������������������������������������������� �%�%�

����& ���� ��������'����(����
������
�������������������������������������

*���������	 ���������������.������������������% ������
����������������� 	/����"������� �����)

��������������
������������	 �����
�
�������������������������������������	 ������
���������%���)

����
�����������&�����������������*�����������������������	��������������������������������

�������������������������������������������������������������  �,!

��&������������������������������������������������������������ �����

��������������	 ����������������������������������������� ��, 

������	���
��������������������������������������������� �%�%�

����$ ���� ��������'������� 
�
��
���� ������������������������������������

*����������������&�����%���������������������������� 0
�
�������� ������������ ��������������)

������
�������������������1������� ����
�������������������� 	� �������
������������������ 	����%�

�
�������������������������������
���������%�������
�������2���������������������*3��'������)

�����������������������������������

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

��&������������������������������������������������������������   �+4

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

������	���
��������������������������������������������� $%��%

����� ���� ��������'�)������'��	����� �������������������������������������

*���������	 �
�������������������
�������������2��� ���������� 
��� �
����� ����������� 
��� ��

5���������������������'����
���������������������������������������� ����������6��� 	� ��
���)

����������������������'�������������������

������������������������������������������������������������� ,,� �

��&������������������������������������������������������������ 4�� 4

��������������	 �����������������������������������������  ,��+

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

 �������������� ��� -"���� �



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

��
�� �� ������� 	���
�

����� ���� ��������'�)������'�����*���
��� ��������������������������������

*����������������������� 	�
���������������������&���������������2��� ����������
����)


����������������
������5������������������ ���'����
������� ��������� ��� ������� �������������

����������6���	 ���
������������������������	���������&��������������/�����������������5�����)

��������������� ���� ����� ��������������(������������� 	 ���������������
��������
������
��% �������

������������������������������������'������������������������� �������	 �$�����������

������������������������������������������������������������� , ��,�

��&������������������������������������������������������������ �����!

��������������	 ����������������������������������������� ��!��+

������	���
��������������������������������������������� ���+$���

����+ ���� ������*����������������� ���������������������������������������

*���������	 ������������������������������������� � ,)� ������������������ � �����	�������)

����������� ��� ������������� ������������������ ��������	 � 
�&��.�� ��������� ��(� ���� ��&����

������������ ��
����� $�����������% ���������� ��������� ��%������� 	 � ���������� ��� $���� ��� ��

���%�������������������������������-7�8���������2��9�7�5���
�����������������	 � ������)

������'�������������������	 �$�����������

������������������������������������������������������������� 4�� !

��&������������������������������������������������������������ +��+�

��������������	 ����������������������������������������� �4����

������	���
��������������������������������������������� ��&���

����� ���� 	���������������*�����)�	�"�������������������������������������

:�%�������	�
���������������������&����/� 
����	 � ��
����� ���������� �����������
�.����������)

�����	���
�����������$�����

����
����������
���	 ����������������������	 � ������������������ $")

��������������������������������	 ������������������������������	������
�������%��������

������������������������������������������������������������� �4�� 

��������������	 ����������������������������������������� ����,

������	���
��������������������������������������������� ����$

����� ���� �����
���	��
������
��������������"�����������������������������

*���������	���%����������
�% ����������;5������)����������
�����	 �#����������������

 �) ���������
��������������

������������������������� 	 �

����������������������������

������% ������������	�����������	 ������
����������������������������

������������������������������������������������������������� ��,,

��&������������������������������������������������������������ �,��+

��������������	 ����������������������������������������� ���,

������	���
��������������������������������������������� ���$�

����� ���� �����
�
��� ���!, �
�������
�����������������������������������

*��������������������$"������������������������������������������������ �� %����������� ����������)


����

������������������������������������������������������������� ��++

��&������������������������������������������������������������ 4��4

��������������	 ����������������������������������������� �� 4

������	���
��������������������������������������������� +���

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

*���������	���%��������������������������&�������
��	 �������������#��������������������
�)

����%�����������������������	������
������������������������������������������� ��� ��������� �� ��������

���
���

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

��&������������������������������������������������������������ ����

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

������	���
��������������������������������������������� ��+�

����% ���� ���������� �������-
��������������������������������������������

:�%�������������
���������������������������������������������� �������#���"������� ���������

���&�(��	�
�
��������������������������������������	 ������
�������������������������������

������������������������������������������������������������� ��+4

��&������������������������������������������������������������ ��!!

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

������	���
��������������������������������������������� &���

 �������������� ��� -"����  



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

��
�� �� ������� 	���
�

����& ���� �����
�
�������������������������������������������������������

*�����������������������������#���"���������&��%�����������������
�% ������	�����������#������

������������) ����������
��������������������	������
���������������� ����������������� ��������

�������������������������
���

������������������������������������������������������������� ��+!

��&������������������������������������������������������������ ����

��������������	 ����������������������������������������� ���!

������	���
��������������������������������������������� $��+

����$ ���� �.�����
����'��������-�����������������������������������������

7���%����������
���������������	 ����������
���������
�����������"���������� ����&����� �����

�����������0����
�������1������
��$���������������� �/���4����������������
��$���� ���� �����
�����

������������%������
����������������������� $����� ����������� 9<'=>� ����� ������� ����� ��

�
�����"���������������%���������������������
���������������

������������������������������������������������������������� �� +

��&������������������������������������������������������������ �� ,

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

������	���
��������������������������������������������� ��$%

����� ���� �����������)���	������!
�����	����������������������������������

*��������� ������
��������� $��������
���������������������������������
��$��� ��� ��
����

��/ �����
�����������������������������
��666�=	�����������������������������	����������
���������

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

�������������������������������������������������������������  ��+ 

��&������������������������������������������������������������ +��4

��������������	 ����������������������������������������� ��+�

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

����� ���� !�������!
������"���� 
��������
��������������������������������

3����������$�����������������������������������������������������������	 ������
������� ��������

�
���������
���

������������������������������������������������������������� !� 4

��&������������������������������������������������������������ �,�,�

��������������	 ����������������������������������������� �� !

������	���
��������������������������������������������� %��+$

����+ �/�� ��������'��	
�"���-�����	��!��'���
�����������������������������

*������������
������
��$�������������#�������$������������������ �����	�����
�����
��
�����)

���� ��� ������������������ 	� ������	 � �����
��������
����������%�������
��� 
�������
����'����)

��������������

�������������������������������������������������������������  ��+

��&������������������������������������������������������������ 4�!�

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

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

����� ���� �����������-���
�����������������������������������������������

*���������
�����������"������ 0���������%������ ������������#���"�������� ������1�� ��� $"�����

���#����������������������&�������
��������������������	� ���������
���������������������� $")

����������������
�����

������������������������������������������������������������� �,�,�

��&������������������������������������������������������������ �+��!

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

������	���
��������������������������������������������� �%���

����� ���� �.�����
��������
����������������������������������������������

7���%���������%�������	����������
���������
�����������"������� ��� ����&����� ��������� ��)

������0����
�������1��������������
��$�������������
�����

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

��&������������������������������������������������������������ ��,�

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

������	���
��������������������������������������������� ��+$

 �������������� ��� -"���� �



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

��
�� �� ������� 	���
�

����� ���� ������*������*��������������������������������������������������

������&���������&����������������%"�%�������������������������������
�����������
�������������

*?� ���@*������
��������������������������#����� �������� ���������� � �/����%������	� ��
���)

���������������
������������� �������������������� ��� ��
�.(�� ��������������� �������
���������


�����������������������

������������������������������������������������������������� ���+!

��&������������������������������������������������������������ ��+�

��������������	 ����������������������������������������� �!!�4�

������	���
��������������������������������������������� ����$%

 �������������� ��� -"���� ,



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	���������	��
������
�����������������������������������������������������
����� ���� �������������������������'��������������������������������������

���������	 ���$������������
��$�����������������������������������������������������������#�����)

��������������������������������������%���������������������
�����#����������	 ���
���������

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

��&������������������������������������������������������������ ����

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

������	���
��������������������������������������������� ��$�

����� ���� ��!
������
�����!�����"��'��������������������������������������

��$���� 	 ���%�������� 0�����������1���������������������� ���������������� ���� $��������������� �� ��)

�����������%���������"&�����

�������������������������������������������������������������  ��4

��������������	 ����������������������������������������� ���!

������	���
��������������������������������������������� ���&

����� ���� �� 0 ��������������
��������������������������������������������

@��)���������
�����������������������������������������������������
�������������� 	� ���

��
������������2��-���������5������������������������
��$���

������������������������������������������������������������� ��+�

��&������������������������������������������������������������ ��� 

��������������	 ����������������������������������������� ��4!

������	���
��������������������������������������������� ����&

����% ����  �������-���
���-�0�&)	)%��������������������������������������

@���������	�
�����������������#��������������������
���������� �/ �����% �������	�����)

������������������������������������������������������	���������������������������A�)��/-/,�

057�)661��"�����"� ���,���	� �������������
�"������� ��������
�����
��
��������� ��� ���������

��������������� �����������
������������$��������������������������	��������

������������������������������������������������������������� ���!

��&������������������������������������������������������������ ���4,

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

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

����& ����  ����-����� 
��	����
��������0��1���2���������������������������

;�����������#�����������
��������������������
��666�=	�����������������������#�$������������ �	

��� �� ��� ������ ��
������ �� ��$������ 	 �  !� �� ��� �������� ��������� ������ ������� ��� #������

A�)��/-/,�/6���������������
����������������	 ���
���������� �������� �������%������
��%��������

��������
���������

������������������������������������������������������������� ����,

��������������	 ����������������������������������������� 4�4,

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

����$ ����  ����-����� 
��	����
����%���0�%1���2���������������������������

;�����������#�����������
��������������������
��6B�=	�����������������������#�$��������������	

�,� �� ��� ������ ��
������ �� ��$������ 	 �  �� �� ��� �������� ��������� ������ ������� ��� #������

A�)��/-/,�/6���������������
����������������	 ���
���������� �������� �������%������
��%��������

��������
���������

������������������������������������������������������������� 4��!

��������������	 ����������������������������������������� 4��4

������	���
��������������������������������������������� �%�+&

����� ����  ����-����� 
��	����
��+0��1���2��������������������������������

;�����������#�����������
��������������������#�$�����������+�	 �����������������
����������$�����

	 � ����������������������������������������#�������A�)��/-/,�/6�� �������������
������ ��)

��������	���
�������������������������%������
��% �����������������
���������

������������������������������������������������������������� ��!+

��������������	 ����������������������������������������� ���4

������	���
��������������������������������������������� ����$

 �������������� ��� -"���� �



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

��
�� �� ������� 	���
�

����� ����  ���� �� ���������������%0��1���2�������������������������������

;�������������������
�����������������������������������#�����������
�����������������
������
���


�����
����������	��������������,�	 ��4��������������
����������$������ 	� !� �����������������)

���������������������#�������A�)��/-/,�/6���������������
����������������	 ���
������������)

�������������%������
��% �����������������
���������

������������������������������������������������������������� ����,

��������������	 ����������������������������������������� �!�,�

������	���
��������������������������������������������� ����%

����+ ����  ���� �� ���������������0��1���2��������������������������������

;�������������������
�����������������������������������#�����������
��������������� ��
������ 
�)

���
�����
����������	���������������	��4��������������
����������$������	 ��4������������������)

���������������������#�������A�)��/-/,�/6���������������
����������������	 ���
������������)

�������������%������
��% �����������������
���������

������������������������������������������������������������� ����,

��������������	 ����������������������������������������� ���4�

������	���
��������������������������������������������� ����+

����� ���� 	����������-
�����
���&1�&�2��!�'�����	
"����1������������������

-�% ����������������#���"������������������������������$������������������#���"�������,�
���������

������
���������� �� ���������������������#�������������������������������������� �/
�
�� ��

��������������������������#����	 ���
�����

������������������������������������������������������������� �4�� 

��������������	 ����������������������������������������� !� ,

������	���
��������������������������������������������� �&��$

����� ���� 	�������������� ������������1����������������������������������

-�% ����������������#���"����������������������������� ��������� ���(�������� ��
��������� ������ ��)

��������#���������������������������������������/
�
�������������������������������#����	� ��)


�����

������������������������������������������������������������� �!�+ 

��������������	 ����������������������������������������� !�!�

������	���
��������������������������������������������� ����&

����� ���� �������-
��������������������%�1%��2����������������������������

@��������� 	� �������������� �������#���"������������������,��� �,���������������������� ���2�

C97�� 4� +�	�����������@�;�=����������������
��������
��������� �������������������������

	 ������#��������������

������������������������������������������������������������� !���

��������������	 ����������������������������������������� ���,!

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

����� ���� 	�������������� ������������1����������������������������������

-�% ��������������������������������� �� ����������������������(����������
��������������� ������

���#�������������������������������������� �/
�
����� ��������������������� �����#����	� ��
��)

���

������������������������������������������������������������� �!�� 

��������������	 ����������������������������������������� ���,4

������	���
��������������������������������������������� ���%+

����% ���� ���*����	��!��34�2����������������������������������������������

@���������	������������������&�������
��$������������#���������������������
��������� ���!� �

�����
���������������������������������������������������������������������������������� $����

�����������%������0�����������������1�������������������

������������������������������������������������������������� +���

��&������������������������������������������������������������ �� ,

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

������	���
��������������������������������������������� �+��&

����& ���� ��	��
�������
����0��� 
��&�)�����34%�2�������5�&���������������

@���������	�
�������������������;�5����
��=5)  �;69���/4��@������
������������0@) �1����,

�������
����������"��������������������������"�������D� ����� ��������	 � ��
�������� ��������

��������$"�������$����������
���������	����2��

������������������������������������������������������������� ���4

��&������������������������������������������������������������  ��+

��������������	 ����������������������������������������� ,��4

������	���
��������������������������������������������� $�&�

 �������������� ��� -"���� �



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

��
�� �� ������� 	���
�

����$ ���� ��	�������������0�$����!�&�)�����34%�2������5�&�����������������

@���������	�
�������������������;�5����
��=5)���@C�3���/4��@� 0*)� 1������
����� ��������

���,��������
����������"��������������������������"�������D� �������������	� ��
�������� ��)

���������������$"�������$����������
���������	����2��

������������������������������������������������������������� ���,

��&������������������������������������������������������������  �,�

��������������	 ����������������������������������������� ,�4�

������	���
��������������������������������������������� ���$

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

-�������������������
�����(��������	������������������������������������ �����������
���

�% ������������������������������������������	 �����������������������$����������������������
���

$����������������&����	����������������
�% �������	 � ��	���������������� ��������"��������

#������������� ������������� &��� �����"� 
������ ����� 4�)����� ��� E� � (���� 	 � ������

 ����'����������������������������������������������������$��������� ���%����� �������� ������

	 ������������

������������������������������������������������������������� ��4�

��������������	 ����������������������������������������� ���,+

������	���
��������������������������������������������� �&���

 �������������� ��� -"���� 4



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	���������������
������������'��������������������������������������������
����� ���� ����������������������������������������������������������������

5�������������������������%������������������������������������������
���������������� �������)

�������$�������������������	�#�������������������������$�����"�	 �$�������"�������������������� ����)

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

������������������������������������������������������������� �!���

��������������	 ����������������������������������������� ���,4

������	���
��������������������������������������������� ���&�

����� ���� �.�����"��'���
�������������������������������������������������

7���%����������������
�����������"���������������&�������������� �������� 0����
��� ����1�� ���)

������

�����%������
���������������������������������% ������ 	 �
������ ������������������	

�����
�������� ����
������������ �������%������������ ������������������� ��������� ���
��/� �
����

������������
��$����@����������������
�������%���������

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

��&������������������������������������������������������������  �4�

��������������	 ����������������������������������������� ���+

������	���
��������������������������������������������� ���&

����� ���� ��!
������
�����!�����"��'��������������������������������������

��$���� 	 ���%�������� 0�����������1���������������������� ���������������� ���� $��������������� �� ��)

�����������%���������"&�����

�������������������������������������������������������������  ��4

��������������	 ����������������������������������������� ���!

������	���
��������������������������������������������� ���&

����% ���� ���	�����
��!�����"��'�����������������������������������������

5�
���������
�����������"�������������������������������$��������������������������

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

��&������������������������������������������������������������ ���+

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

������	���
��������������������������������������������� ��%�

����& ���� �� �����	��������'��������������'���&���������������������������

5����������� ����������� ���������� ��� -B5� ��� 
����� ���������� ������ ������ ����� 	� �������� !

F9/ G����������"����� �����	 �����������
��� ��������"�������5������������������ ���������

�����������������(������������������������
�������	���%������� �������� ������������ 	� ��)


����������#�����������
������������ �������������� ���� ��� ���� �����G� ��
�������� H���

#�����������.������5���
�
�������������� ��������	��������������������%��������������
����
��������

��������������

������������������������������������������������������������� 4�  

��������������	 �����������������������������������������  !�,!

������	���
��������������������������������������������� �&���

����$ ���� �������������
"����"��'��	�6������������������������������������

���������������������
������������������������������������������������������
�������������
�H�)

��������������#���������������������	 ����������������������

������������������������������������������������������������� ��4+

��&������������������������������������������������������������ ��44

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

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

����� ����  �������-���
���-�0�&)	)%��������������������������������������

@���������	�
�����������������#��������������������
���������� �/ �����% �������	�����)

������������������������������������������������������	���������������������������A�)��/-/,�

057�)661��"�����"� ���,���	� �������������
�"������� ��������
�����
��
��������� ��� ���������

��������������� �����������
������������$��������������������������	��������

������������������������������������������������������������� ���!

��&������������������������������������������������������������ ���4,

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

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

 �������������� ��� -"���� !



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

��
�� �� ������� 	���
�

����� ���� 	�"������
�������
������4���2��74��&����������������������������

-������������������������������"����� ���������	 ���� �������
��$�������� ������� ����������� ���

$"������������������
��$�����������������
��������
�������������������������������������)��� ��)

������������� ����������#�������A=) �/-/,�/6� ��� �� �������
������ ��������������������

������G���$�������	 ����.����
�������������������������������������	 ���������� �(���5@6B)I �

��������������������
������ $����������������� ������ $��������� 
����	����������� ���H��������� ��

������������������	���
�����$�����������
�����������������������������������������	�����
�
���)

����� ������������ ���� �������� ��� ����%������ ��� ��� �������� 
��������� 
���������� @��2�� C97)79

++!)�> ����	�C97)79�++!) > ��,�

�������������������������������������������������������������  ,+�,,

��������������	 ����������������������������������������� ��!�+,

������	���
��������������������������������������������� &&����

����+ ���� ���
��������"����!����$�1��1$�2���������������������������������

@�������
����������������
��%���������������������������������������������������� 	������

���
��$�����������������������������������#��������������A)����F�/� �'"�� ����������

�����
����������
����������$"������������������
��$��������������������/ �
��������
������ ��������

���������������������� ��$�������	����.���� ������������� ���� ������� 5@6B)I �� �/�������� ��

$��������������������������������-B5�E����������������� $����������������������
�%�)

������6�������������������������������������

������������������������������������������������������������� ���+!

��������������	 ����������������������������������������� +��+�

������	���
��������������������������������������������� ��$�+�

����� ���� ����.
����������0	�"�)���
�������������������������������������

C�������� ���������������������������
��������������������������� ���� �����������������������

�� ������������������� ��
������#����������
�����
��$������������
�������� 	� ������������� ����

���������������
����	 ����.������������������������������� ��������� ���� 
����� ���� �����������

������������������������%������	 ���������������������6�����������%������	 ���������

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

��&������������������������������������������������������������ 4���

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

������	���
��������������������������������������������� &+�%$

����� ���� ��	��
�������
����0��� 
��&�)�����34%�2�������5�&���������������

@���������	�
�������������������;�5����
��=5)  �;69���/4��@������
������������0@) �1����,

�������
����������"��������������������������"�������D� ����� ��������	 � ��
�������� ��������

��������$"�������$����������
���������	����2��

������������������������������������������������������������� ���4

��&������������������������������������������������������������  ��+

��������������	 ����������������������������������������� ,��4

������	���
��������������������������������������������� $�&�

����� ���� ��	�������������0�$����!�&�)�����34%�2������5�&�����������������

@���������	�
�������������������;�5����
��=5)���@C�3���/4��@� 0*)� 1������
����� ��������

���,��������
����������"��������������������������"�������D� �������������	� ��
�������� ��)

���������������$"�������$����������
���������	����2��

������������������������������������������������������������� ���,

��&������������������������������������������������������������  �,�

��������������	 ����������������������������������������� ,�4�

������	���
��������������������������������������������� ���$

 �������������� ��� -"���� +



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	�������%��
��������� ���������*������������������������������������������
�%��� ���� �.�����"��'���
�������������������������������������������������

7���%����������������
�����������"���������������&�������������� �������� 0����
��� ����1�� ���)

������

�����%������
���������������������������������% ������ 	 �
������ ������������������	

�����
�������� ����
������������ �������%������������ ������������������� ��������� ���
��/� �
����

������������
��$����@����������������
�������%���������

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

��&������������������������������������������������������������  �4�

��������������	 ����������������������������������������� ���+

������	���
��������������������������������������������� ���&

�%��� ���� �������������
"����"��'�����������������������������������������

���������������������
�����������������������������������������������������
������������������)

��%���������������#���������������������	 ����������������������

������������������������������������������������������������� ��!+

��&������������������������������������������������������������  �4,

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

������	���
��������������������������������������������� ���%

�%��� ���� �����
"��
�� )�������������������������������������������������

5��������������������������� ����������-B5���������������"���������������,������� 0��

�����(��1�6������������������$������������������������� �(���	 � ����������������� ������ ��������� ���

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

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

��&������������������������������������������������������������ ����

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

������	���
��������������������������������������������� &���

�%��% ���� �� �
�
�����
"��������
����������������������������������������

5��������� ���������� �"�������
���
��
������ ������� ����!����/ ����
����������#�������� ��� ��
�

���$������������������
����������������������������� ) ����� ������������������ ��� ��

�����
��
��������
��% ���������������	 ���
�����$�����

������������������������������������������������������������� �4���

��������������	 ����������������������������������������� �,�� 

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

�%��& ���� �� �	� ������������	�%��	�����4���������������������������������

'����(�����
�������������������������-7,���
���� ������������������������� ������� �������
�������


������������������������F�/� ������ �������"������� �������� ��������������� �������� ������)

������������������������������������%��������/
�
���������������������������� �������� ����
���������

�����
��������������������������

������������������������������������������������������������� ���4

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

������	���
��������������������������������������������� ���+

�%��$ ���� �� �	� ������������	�%��	�����4$��������������������������������

'����(�����
�������������������������-7,���
���� ������������������������� ������� �������
�������


������������������������F�/� ��������������"������� �������� ��������������� �������� ������)

������������������������������������%��������/
�
���������������������������� �������� ����
���������

�����
��������������������������

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

��&������������������������������������������������������������ ����

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

������	���
��������������������������������������������� $�%�

 �������������� ��� -"���� ��



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	�������&���(��
"��
������
�������	��
������������������������������������
�&��� ���� �.�����"��'���
�������������������������������������������������

7���%����������������
�����������"���������������&�������������� �������� 0����
��� ����1�� ���)

������

�����%������
���������������������������������% ������ 	 �
������ ������������������	

�����
�������� ����
������������ �������%������������ ������������������� ��������� ���
��/� �
����

������������
��$����@����������������
�������%���������

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

��&������������������������������������������������������������  �4�

��������������	 ����������������������������������������� ���+

������	���
��������������������������������������������� ���&

�&��� ���� �����
"��
�� )�������������������������������������������������

5��������������������������� ����������-B5���������������"���������������,������� 0��

�����(��1�6������������������$������������������������� �(���	 � ����������������� ������ ��������� ���

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

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

��&������������������������������������������������������������ ����

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

������	���
��������������������������������������������� &���

�&��� ���� �����
"��
�� )���"���������������������������������������������

5����������������������������������������-B5��������������"���������������,������� 0��

�����(��1����������
������������� �������������������#������������� ������������
������ ���� �����

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

�������������������������������������������������������������  ,�44

��&������������������������������������������������������������ ����

��������������	 ����������������������������������������� ����+

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

�&��% ���� �������������
"����"��'��	�6������������������������������������

���������������������
������������������������������������������������������
�������������
�H�)

��������������#���������������������	 ����������������������

������������������������������������������������������������� ��4+

��&������������������������������������������������������������ ��44

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

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

�&��& ���� ��*�����$�1$�1+�������������������������������������������������

=�&�����������+�������������
���������������������� �/����%������� �������������������#���)

����������������$"�������������������������/ �
������$��������������������������������������)

���57��66/;)-�� ���9�	 �����������(�������������	���
�����������������������$���������

������������������������������������������������������������� +4�4�

��&������������������������������������������������������������  ���

��������������	 ����������������������������������������� �,�� 

������	���
��������������������������������������������� �$%���

�&��$ ���� ���������� �	�%8�1$9����$)�:�������)�.��������������������������

@���������������������������(�������������������
�������������
2������$������
��������������

���������,0���1� ������������������
���B)���/��FB����������������
���� �����&��
��������� ��
�

BB)4�����������������������������-7����*?�������������������������� �������� �������� ���


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

������������������������������������������������������������� ���+

��������������	 ����������������������������������������� 4�!4

������	���
��������������������������������������������� ����$

�&��� ���� 
����
!�������	��%��)��������������&����������������������������

6������
������$��������������
��������,���
������	�����������	 ������
����������������������� �����)

������-��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������� ,���,

��������������	 ����������������������������������������� ��,���

������	���
��������������������������������������������� �&&��%

 �������������� ��� -"���� ��



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

��
�� �� ������� 	���
�

�&��� ���� 
������	������������6��
��������	������&������������������������

6������
��������"������������H����������
�������� ���
������� �����������-�������������������

������������������������������

�������������������������������������������������������������  ��+�

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

������	���
��������������������������������������������� $��&�

�&��+ ���� ����.
�������	�������������������.
�����������������������������

-�������
��������������������������������
2������
��	�������������� ��������������������������

��������
������������&��� ���� ����� ��������� ������������� �����������"�������H����� �����	����

������ ���� ����������������.����(�� 	 ���H�������������������� ��(� ���� ��� �������� ��� ������� �������

��������������������������������� $���������������� ���� ����������������
����������	� ����

���������������� �������
��������"�������������� ������������� �������
��������"�����
����
�����)

��������������������������������� � �������
������$���������
��� ������������������������ 	/�� � �������
���

��$���������
����
������������������������������G� �������������������H����� $�����H�������	 � ������ ���

�������
����#��������������������	 �����������<�������������� ���������� ������������ '��������

����������	����$�������������

������������������������������������������������������������� �+�4�

��&������������������������������������������������������������  ��4,

��������������	 ����������������������������������������� �����4

������	���
��������������������������������������������� ��+���

�&��� ���� �
������
����(������
�����	��
���������������������������������

5����������
������.���������� ����������
�����������������4���� ���������������!��!��� �

�������#�������A=) �/-/,�/66����/����%�����������������
����������������������������� ���)

������	���������-B5�+�J���������������"�����

������������������������������������������������������������� ,����

��&������������������������������������������������������������ ,� �

��������������	 ����������������������������������������� 4 ��4

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

 �������������� ��� -"���� � 



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	�������$���(��
"��
������
������-��
"�����������������������������������
�$��� ���� ���
�������
�����	�������2��������������������������������������

������% ������$��� �%����������������������������������#�����������������
�����������
�"��������

�
�������������������������������������������������/ ��
������������������$��������% ������ ���

��������������������/ ������
���
���������

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

��&������������������������������������������������������������ �� ,

��������������	 ����������������������������������������� ��4�

������	���
��������������������������������������������� ���&

�$��� ���� ���
����
�����
�����	�������2�����������������������������������

������% ������$��� �%�������������������������������������#�����������������
������� ����
�"�����

����
�������������������������������������������������/ �	 ��
������������������$��������%�����

���������������������������/ �����������
������������
���
���������

������������������������������������������������������������� ���!

��&������������������������������������������������������������ �� ,

��������������	 ����������������������������������������� ��44

������	���
��������������������������������������������� ���+

�$��� ���� ���
�������
�����	������&�2�������������������������������������

������% ������$��� �%����������������������������������#�����������������
�����������
�"��������

�
�������������������������������������������������/ �	 ��
������������������$����� ��� %�����

���������������������������/ ������
���
���������

������������������������������������������������������������� ���!

��&������������������������������������������������������������ �� ,

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

������	���
��������������������������������������������� ��&�

�$��% ���� 	
�����������	�,��
����� ���������������������������������������

-�����������
�"���������$�(��������
�����������$��� �%�����������������������
������������F�/ �

	 �����F�/ ����������$��������%������� ��� ����������� ���������
�������� ���������������� 	�
��)

����������������
�% ������

������������������������������������������������������������� !�++

��&������������������������������������������������������������ �� �

��������������	 ����������������������������������������� 4���

������	���
��������������������������������������������� �$��+

�$��& ���� 	
�����������	�,��
������ ��������������������������������������

-�����������
�"���������$�(��������
�����������$��� �%���������������(������	�$���#����������)

���
�������� ���������������� 	�
������������������ 
�%������� ����������������� ��� 
������� ��� �

F�/ �	 �����F�/ ����������$��������%������

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

��&������������������������������������������������������������ �� �

��������������	 ����������������������������������������� 4���

������	���
��������������������������������������������� ���&�

�$��$ ���� ��� ������	���0	����
�������������������������������������������

7�������������(�������$���#����
���������
��������
���������
��������������������� �����%��)

�����������������������������������
������������
��	)
����������������������������� �������"����	

���������������������������
���������

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

��&������������������������������������������������������������ �� �

��������������	 ����������������������������������������� 4��+

������	���
��������������������������������������������� ���&�

�$��� ���� 	�����������������������������
 ��������(�����������������������

@���������	���������������
���������������������
������.���������
��$�������������� $�(��� ������)

���������!����,���	� �������
���������%��������	���
����������
����� ��
������� 
��������)

������������.���������������� �������� � �������������� ��������
�&��.������%�����������������

#�������A�) ��	������������

������������������������������������������������������������� ,���

��������������	 ����������������������������������������� ���!4

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

 �������������� ��� -"���� ��



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

��
�� �� ������� 	���
�

�$��� ���� ��(����
���������!��.
���-�
���4$��2����������������������������

@�.�����������������"�������������$��� �%����%���66�0A�6�1�	 ����&����������������
��������%�������

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

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

��&������������������������������������������������������������ ��,�

��������������	 ����������������������������������������� ��4�+�

������	���
��������������������������������������������� �����+

�$��+ ���� ��(�����
����������!��.
���-�
���4���2��������������������������

@�.����������������������4����� ��$����%����%��� 66� 0A�6�1� 	� ���&�������� ��������
��������%�������

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

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

��&������������������������������������������������������������ ��,�

��������������	 ����������������������������������������� +����

������	���
��������������������������������������������� �����+

�$��� ���� ��(��������������!��.
���-�
���4$��2����������������������������

@�.�������������������������� ��$����%����%��� 66� 0A�6�1� 	� ���&�������� ��������
��������%�������

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

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

��&������������������������������������������������������������ ��,�

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

������	���
��������������������������������������������� ����&%

�$��� ���� ��'�������!��.
���$�1���2���������������������������������������

5����(����$�����%����������������$��� �%����%���6�07�K�1�����&������������������'��������� �����(�

����$�����
������*�3�

������������������������������������������������������������� �4� ,

��������������	 ����������������������������������������� ,��4�

������	���
��������������������������������������������� $��++

�$��� ���� �������
�!��+&.�&��	������ �
�����������������������������������

@��������� 	� ������������ ������ 
����� ��� �������������� ��� ������� ��� ��.���������� ��$�����%�

+�� �����������
�������������������
��$�������
�����������%�������������������
�����������������

�����������	����������(������ ��������

������������������������������������������������������������� !� 4

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

������	���
��������������������������������������������� ����+�

�$��� ���� 	�	�������
�������%��/������������������������������������������

@���������	���������������
�
���������������������#�
������������������������
������ �����

������������������������	 �����������"���������,���������
��������������������
����������������

$����������������������������(����������������"�������������
�%�������������2��
�����������������

������������������������������������������������������������� ,���,

��������������	 ����������������������������������������� �+���

������	���
��������������������������������������������� ��%�&%

 �������������� ��� -"���� �,



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	�������������
��������
�������������������������������������������������
����� ���� �����	��������������������
"������������������������������������

5�����	 ������
�������������������������$�������� ����������� ����
��������� �������������������%�)

����������������������������������
��$����0@��������������������������������������������������1

������������������������������������������������������������� ��,+

��&������������������������������������������������������������  �!�

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

������	���
��������������������������������������������� %�%�

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

5��������%�������	��������0%������������������������������1��������
����������������������������)

%������� �������������������������� ���2����
(������4�����5��������7���
��������������� 0<�)

*79��=�/��,/ �� 1���������������	 ��� �������������������� ������ %����������'��������� ����)

�����

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

������	���
��������������������������������������������� ����$

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

5��������%������� 	��������� 0%��������������������� ���������1� ��� ��������
������������������%�)

��������2����
(������4�����5��������7���
��������������� 0<�*79��=�/��,/ �� 1�� �������)

������	 ��� ��������������������������%����������'������������������

��������������	 ����������������������������������������� ���+

������	���
��������������������������������������������� ���+

����% ���� ������������ �������	�������������������������������������������

5��������%�������	���������0%��������������������� ���������1����
������������������������� �����)

�����������������	�����������������������������%����������'������������������

��&������������������������������������������������������������ ����

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

������	���
��������������������������������������������� &��&

����& ���� �
�	
�"��� ����������	��������
���������������������������������

C���:�
�������������	 ������
�������
����� ��
�������������
��� ���*���������3��������%��� ��� ���

������������������������
������������������ �������������� 	 � ������ %��(������
�������� �����)

���������������
�"��������
�������������������������2����
(������4�����5��������7���
��������)

�������0<�*79��=�/��,/ �� 1�

�������������������������������������������������������������  !���,

��&������������������������������������������������������������ 4 ���

��������������	 �����������������������������������������  ��4,

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

 �������������� ��� -"���� ��



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

��
�� �� ������� 	���
�

��	��������������
����������������������������������������������������������
����� ���� �3;�<=�>��?�@>/�������������������������������������������������

-����
�������������������	 ����������2��������
�����������������L7����������@���������	�@�)

���L

��������������	 ����������������������������������������� 4���!�4�

������	���
��������������������������������������������� ��$&����

 �������������� ��� -"���� ��



Reforma del aparcamiento en un tramo de la Avda. de la Unión Europea, 
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Reforma del aparcamiento en un tramo de la Avda. de la Unión Europea, 

conexión de la C/ San Fernando con dicha Avda. y mejora de la seguridad vial�
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