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Tabla 1. Temperatura media mensual 
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Tabla 2. Temperatura máxima media mensual 
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Tabla 3. Temperatura mínima media mensual 
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Tabla 4. Precipitación 
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Tabla 5. Humedad Media 
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Tabla 6. Velocidad del viento. 
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��!0#��@�����0������������5���0�%+��R���%+���������,%������5������������������������������*��
��%�%����*�� ��%������ ���� ��� ���� �����5�@0���� �%���0������ )� ���� ��� ����)���� ��� ���	�$� ������ �%5��� ��
���0���5'��� �%)� �����	��'�	����� ��� ���� ,%�� ����������� ���� ����%���� )� ������� ����������.� ���� %��������
0����5�@0�����,%��������%��	�������/������$����	��������	�����	��������>5�����"� ����! ������ #�!����#%�?A�
,%����%������	������� 0���&��� ��� 	������� +���%�������� �����%������������ )� (�&��� ���� �'������$� ��'������ ����
>	�  �.��?�)�����>&� $�������#�������
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�����&��'�������������(���	��������3%�	����������%�'��������(���������I���������%�������������%�'�O�!����������@0����J$�
�������,%������%�������	������������%����������@0�����������������������*�.�
�
�����	��%���*�������������%���(��+�����������*���������������������%����������@0�����,%���������������%��������	>������
�%�����������/������O�
�
��#���� �;9� ���������� ����1 ���� "� ��$)#������ �1��#���� ���� �#�������A� 6�!0#������ ����1 ���� "�  ����#���@�%�����
������������(�����	���������������������������	�-	%��������$�(������������$�������0��������0���������$���� ����,%���*���
�%���������������%����'������-�����*������������	���������5�*�	���$��
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�$)#�������1��#���@�������	���������������	���������������
�%����� ����	����� ��� ���0%������� ���� %��� ����� ���	��%�$� �������	�� )� �%��� ��� %��� ���	������ ��� #1� ��� �� ���	��� ��� ���
�%���0����.��
���%������#=�������	��%�����������*�������	������$��%+���������*������)�������������������%�������������(��������@������$�
0���%��	����	�� �0�����	��.� ���� ������B������ ������ (�&��� ��� ������� )� ��� +������ ������	�B�� ���� �%+������� ��*������S�
���0�����	��� S� ����	�+����	�� ���5����.� ���� ���������� S� ���0������ S� ��� ���%��	���� �������� ������� ��� @����� 0����	�����
�C�����$�����	����,%��������������(��������@���������(������%+���������5����������������	�.�
�
��#���� �;9� 5� �#������ � %$#���� "� ��$)#������ 0B �#���� ���� ��$)#������ ����1 ���A�  ��������� ����1 ���� "�
0� �#������ 'B�#���@� ���� �%����� ��� ���+���� ���	������ ��� �������$� ���� �����	�	��� ����� ���������� �������	��.� ����
��	����	���-�����(��$�����%������������	��������������5���	�������������%���0��������	���(�&�.��
���0��*5������	����������	������������������������$����0�����)���������	���*������5��5�������	�%�	%�����$������@	�������
����%B���,%�������	�����	�������������%�+���,%����	@���%������)�����(������	�����(������������������	�.�
����������������%�����(�����������	�������5@�����,%�$����(����������	�����������	�+����	��(�&���D���������":�5�����U5����
�%���F$���	@��%)��%����0��������������������'�	������	���������	�������������D��������F��������0��.��
����@�$������%�����,%�$������%����+�������	�����������������)����������	%����������>�	�$������������C�����%������%�����
���������������0��	����*�$���(�������������������������������.��������������%�������%)��%���$�����	����,%�������&��������
�������	���)���@�	�����D�%���������������0%��	��F.�
�
���������0�������	����I���+��J$��%)�����������������	��'�	�����������������������%���������	��D�+F��%(�%���0������+>�	���.����
��(���	�� ����@	���� ��� ��	��� �%����� ��	@� (���� ��0������ ���� %�� �������� ����� ����%������$� ,%�� ��	������� %��� 0%��	��
��������*���������0��$� )��	����C����$�����	�+����	�����	�$�������,%��	������%���������+������ ����%�����	��������	�����
�5%������������������(������������%(�%����
�
��������	���������@�������	��	��������	����%������������������������&��D����������������F$�������������	������D0��������
�����)���@�	���������&���F�)�����	����������������0'��������������������������	�-	%������������.�
�
��#����DD9� 
�$)#������ �1��#���A� ���������� ����1 ���� "� �#�������� ����  ����#���@� ���� ���(������� ���� �%����� ,%��
	������%���������	�����%(�%���0�����������+�������������	�����*��D�������	���@�(���F�������	���������������	�����	%�����
������(�&�.�
�
�'�������	������������	���@�(����������	�-	%���0����������������@��0���.��%��	�����	�%�	%�������%���������������(����
������������$� ���� ��� 5������� ����>������ )� ��B����� ��� ��	�����*�� ���� ��������� ��@0����� ,%�� ��� �+��������� ���� �%� ������
D���	��	�����������	�������%()����	�F$�����%����)������	�����������������,%����������������	����0�����Z���������%����������
��	�%�	%���������������������+���������������+�����	��������(���	��.�
�
�	���� ��,%���	��� ,%�� ��(�����	���� ��� �������	�� �@�(���� ��� %�� ���	������ �������(��$� ��������� ���� #1P$� �������������
��	���(���� ��� ��� 0�����*�$� ������ 0���$� %�� �������� �'����� ��� #:� ��� )� 	����� ��	%���� �%� (���� �� ":� ��� �� �@�� ������ ���
�%���0����������%���.�
�
������%������77������%������������	����������(��������@�������)���5�����������@����$���������%������������	�������)�
���������������%��	������(���5��0�����������0����	����������)����5��O���������)�������������+������������+�����
���5���������(��������������0%������	��������*�.�����������)����	�B��������������������	�	%��)��������	���������Z�
�����������������������������)������'����%�����@�������������5����$�0���	%������)H��0�������Z����%+�*���������	��	��
�������	��)���	�����Z�����%(�����������	�������	��	����%����������������$���������)������'��$��	�.�������%���$�%���
��+�������������	�5��0�����������	����������������&%�@�����$����	@������)��@��������	���D�������$������'��$����������$�
���5���������$�����%(���$��	�.F.�
�
��#����DE9�
�$)#�������1��#���A��!0#�������1��#����"��!0#������� %$#���������#��������"�6�!0#����������1 ���@�������
%������ 78� ��� �������� ���(������� �@������$� �%+������� �@������� )� �%+������� ��*������ )� �-��	��� ����%������� ��� ��	������� )�
0�%+�����������@����.���
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�������������.�
�
��#����FG9��!0#�������1��#���A�
�$)#�������1��#����"��!0#������� %$#����������������������1 ���@�������%+�������
�����%�����,%��	������%���������	����@�5�������������	���%(�%���0����������%��5����������	%����*�����(���������:1P���
�@�� )� ���� %��� ���������� ��� ��	�����(��� ��	�*����� D�.�.�.F� ��� ������ ��� "7� ����D�F� X5R#� ��� �������.� ���� ���� �%�����
�������	��������������������	����D�@�����������������������5��>	������	�F���� ����%����������� ���:1��� ���<1.� �������
���0������	�������	�������	 $�����%���������	��@�5����D�������	���	F���������������$���������&��������&�$�	�-	%����������������
�� 0������ ���������� )� ������*�� ��5������	�� @����$� ��%	��� �� ��5������	�� ��������.� ���� ��� ���0%������� +����(��� ��5C�� �%�
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Tabla 8. Crecimiento vegetativo 

�H�� 
 ��#$#�����0������#0��

"111� ##�

"11#� 1�

"11"� 9�

"119� #"�

"117� #"�

"11:� "9�

"11<� R:�

"118� R2�

"112� #7�

"11=� R#9�

�
�������	�����������B�������'������������	�������)����	�����������������5%���	��O�
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Tabla 9. Muertes y nacimiento 

�H�� �!� ���� ���#$#������
"111� <7� 8:�
"11#� <7� <7�
"11"� <#� <7�
"119� :1� <"�
"117� <1� 8"�
"11:� :<� 8=�
"11<� 8"� <2�
"118� 81� <"�
"112� <7� 82�
"11=� 8"� :=�

�����������������������
�


�������(����*����	�+���*������	�������	�����������B���"11#$� #==#�)� #=2<$����������%�����(���+������ �����������*��������
�%&������	��(�&�����0��������5����+�$���'������%����	��������	��������	���������	�+����.�

Tabla 10. Tasa de actividad 

�H��
��)���#%��
���#0��

	����������#0#����'� ���2��+
����-�

��)���#%��
���#0�@���$) ���

��)���#%��
���#0�@��!*� ���

	�������
���#0#����

	�������
���#0#���@�
�!*� ���

	�������
���#0#���@�
��$) ���

"11#� ":7:� #:89� =8"� :9.#:� 9=.<8� <8."2�
#==#� "971� #799� =18� ::.1#� 7#.==� <2.79�
#=2<� #="7� #717� :"1� 72."7� ":.82� 8#$"9�

�����	������
�

�������������%��	�����������5%���	��	�(��$�����������������������(����*������%���	������5������	���������C�	������B��$�
��������@����%�������	���%���	����������%&����.�

Tabla 11. Edad por sexo 

�H�� ��$) ��� �!*� ���
"119� 9<.#� 9=.2�
"117� 9<.9� 71.#�
"11:� 9<.8� 71.7�
"11<� 98.#� 71.7�
"118� 98."� 71.9�
"112� 98.7� 71.9�
"11=� 98.:� 71.7�
"1#1� 98.2� 71.7�
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���������������������	�	������������+�����������+�������$�������������(�������98$99��B��$�)�����������%&�����9=$=<��B��$�
�������,%��/�������������%��	�����5��������(�&������%��	�����������(����)���5�����������������%��	���������%&����.�
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,%���%������%�� #2P�)�%�� #:P�������	�+����	����(������	�	������ ���� ����5���	��������%�������.�������	����� �����(����*��
�-	���&������	���%)���+����0��������	�����%�������������%�5����$����	%5��$���5��	���$��

��������5%���	��	�(�������%��	����������+�����	�����5��	����������������B��"111O�

Tabla 12. Inmigraciones y Emigraciones 

�H�� #�$#� ��#����� �$#� ��#�����
"111� 2� �
�
"11#� #� �
�
"11"� 9� �
�
"119� #:� �
�
"117� "#� �
�
"11:� #2� �
�
"11<� #2� �
�
"118� "<� <�
"112� ##� 9�
"11=� 92� "2�

�

����(���+�� ,%�������+�����	�� ����5��	����� �����)��� ��� ���5��	����� ����������� ��� ��� �>����� ����� ����� ���������� ���
���5��	��������0��������5����+�����0������������>����.��
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���	�(����%��	��������	�%�	%�����������%�������������������������	������	���������+����$����	��(%����������-����������B��
"1#1.� ��� ��	�� ��� �%���� �(���+��� ,%�� ��� ��(����*�� ��	@� (��	��	�� �,%���(����$� �-���	%����� ���� �%�%��	�� ��� ����	��� ���
���+������ ���� %��� ������ ��0���������*�.� ��	%����� �� /������� ��� %�� �%�������� ��� 	���B�� ��	�������� ���	��� ��� ��	��
�������.�
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Tabla 13. Estructura de la población 

� �%&����� /��(����

���������� "8#8� "2<"�
/������� 9"=#� 9"":�
������	���� #:<7� #<87�
������� 8"1� 8"<�
����������� ":12� ":97�
������������� #==9� "181�
��	���� <98:� <918�
����������	���� 79"� 77#�
A�����%�+���������3%��� <=2� <8"�
��� %(��� #82"� #8<8�
����������������%�'�� """7� """8�
��%��� =1<=� 22:8�
�������� "<=:� "<77�
���	'��������3���� #979� #797�
���	������� 9:81� 9:8<�
���*��������;���	���� #79#2� #7#7=�
��%��� #717� #722�
�5%��
%���� #12:� #1=<�
��5@��	��� <:"� <=7�
����������� ":12� ":97�
�����%��&�� """7� ""9:�
������ #=8=� #=2#�
����������� #9<:� #9=7�

�

������5�@0��������%��	��������	�%�	%�����������%�������������������������	������	���������+����$����	��(%����������-������
����B��"1#1.�A�>����������������+��%��*���-��������������	�(����%������.�
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���������)����������%�	���$�����%���������@����(�����������������*��������;���	���$���5%���������%���)������	���.����
	������������$������������	�����/������$����+��%������	��(%��*��������-���%)��,%�	�	�+�$��(���+@��������������)��'�����
����������%���������������������%&�����0���	�����������(���.�
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������	�(���#<�����%��	����������	�������������5��	����������������������(�������������B�"11<����	�����"1#1.��

Tabla 14. Paro por edad y sexo 

�L�� 	�	���

��M��N������

������� ��/�����

O��F� �F�C�DD� PQ�DF� O��F� �F�C�DD� PQ�DF�

"1#1� 77<� 9<� #"#� 21� 9:� #97� 71�
"11=� 7<#� 9=� #"<� 22� ":� #98� 7<�
"112� 7":� 9#� ##<� 8<� "2� #98� 98�
"118� "="� #8� 81� 98� "#� ##7� 99�
"11<� 9"#� "#� <"� 9#� 92� #7#� "2�

&!����@�������

�

��5C����-��)�����$����������5��	�����������5%���	�����+����������������/������O�
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�������������������	�������������	�%���*���%)�������������������	������+�����.�

Tabla 15. Paro por sectores 

�L��

��
	�����

����
��	���� �����	���� 
���	��
9� ���5�
����
�����������
��	������

"11<� 9"� #18� :9� ="� 98�
"118� 9<� 29� <7� 2:� "7�
"112� :9� ##2� #"1� #1=� ":�
"11=� ::� #1:� #79� #7<� #"�
"1#1� :2� ==� #98� #99� #=�

�

��������5%���	��5�@0��������%�����(���+�������������������	������������	�����������������������������C�	�����:��B��O�
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��)���	��������	��	�������������B��"11#$�������,%���������8."$���������%�����9.=�������������������(���)�#1."����%&����.��

��������5%���	��	�(�������%��	��������(����*�����0%���*������%���+���������	�%���*�O�

Tabla 16. Nivel de alfabetización 

� ��$) ��� �!*� ���
����0�(�	��� ="� ":#�
������	%����� :7"� <":�
�������5����� :77� 7"9�
"V������R����$���$�����������	��������	��� 877� 817�
"V������R�����������	���%������� #":� #97�
"V������R�;������������� <1� 29�
"V������R�;��������%������� =:� ::�
������������R�
������	%��� 28� #":�
������������R���������	%��� 72� 7=�
������������R�
��	������ #� #�

�

��� 	�	��$� ��� ��� �%�������� ��)� #:=7� ��	%����	��$� ���������� ��� 8<=� ��%����� )� 2":� ��%����$� ���	��(%����� ��� ���� ���	���
������������� ��0��	��$���������$����%������$�����������5�����0����	�+��$�(���������	�$Q� �,%�����+��%���������������5%���	��
5�@0���.��
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��	�����5������������&��+��	�(���������	����������������)����)��	���)�0��������	�����	����%���������@�	���.��

��� ������5%���	���	�(��������%��	���� ������	�+��������������(���	����� ���+���������(�����	����������5�������(���	���
������!���$�	��	�������������%����������������������0��������������	��.�
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Grafico 9. Actividades económicas de Municipio de Herrera por Divisiones. 
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Tabla 17. Distribución de actividades económicas por divisiones 
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Grafico 16. Actividades económicas de Herrera. Sector secundario 

�


9������ ��� �#� #��

��	�����	����%��	������%��	�	������79:���	�+��������������������$����,%����������	�����<8P�����	�	��������	�+�������������
�%�������.�

���� ��	�+������� ��� ���+������ ��	�(�������� ��� ��� �%�������� ������������� ��)���	�������	�� �� ��� ��+���*�� <� D��������$�
���	�%���	���)��������&�F$����	���������%�����������	���*����������%��<<P�����	�	����������	���	��������.�

��������5%���	��5�@0��������%��	��������0�%����������������+���*�����	����������	���	��������.�

�

�




��5�����������.�;��	��������������*�����.�

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

�

Grafico 17. Actividades económicas de Herrera. Sector terciario. 
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Tabla 18. Cultivos herbáceos de regadío 
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Tabla 19. Cultivos herbáceos de secano 
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Tabla 20. Cultivos leñosos de regadío 
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Tabla 21. Cultivos leñosos de secano 
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Tabla 22. Explotaciones agrarias según tamaño 
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Tabla 23. Cabezas de Ganado. 
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Tabla 24. Uso Industrial del suelo 

��	���
����	���
��
	��������	�����

�U$� ���������)���#$#������

���%�	�����
�-	���	�+���

"�

����%���*��)�
���	��(%��*�����
����5'����>�	����$�5���
)��5%��

7�

����	�%���*��� 2=�
���%�	����
���%0��	%�����

87�

	�	���� �I<�




��5�����������.�;��	��������������*�����.�

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

�

��������������������	�����	������%�	����������%�����	@������������������������'5��������%�	��������-��	��	��������%&���)�����
��	����.��

���3�����#��!�� #������!*��O��

�

�

�%��������*�����	�������	��.��%��	������$��H�$�������%��	���������������/��������������*���%��	��������� ��� ��,%�����$�
&%�	���������	�����R992.�

Figura 1. Plano del Polígono industrial El Bujeo. 
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Figura 2. Plano del Polígono industrial “Las Catorce” 
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Tabla 25 Establecimientos de Herrera 
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Tabla 26 Establecimientos de Herrera 
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Tabla 27. Principales problemas medioambientales 
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Tabla 28. Porcentaje de personas que se mueven a pie
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Tabla 29. Porcentaje de personas que usan bombillas de bajo consumo 
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Tabla 30. Porcentaje de personas que regulan la temperatura 
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Tabla 31. Porcentaje de personas que tienen en cuenta la eficiencia de electrodomésticos 
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Tabla 32. Porcentaje de personas que toman medidas de ahorro de agua 

� O�F��H��� �FCDJ��H��� PDJ��H���
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Tabla 33. Porcentaje de personas que realizan separación de residuos 
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Tabla 34. Fuentes de abastecimiento de la provincia de Sevilla 
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Figura 3 Ubicación embalse Retortillo 
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Figura 4. Esquema de suministro de Agua 
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Figura 5. Fase de Predesinfección 
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Figura 6. Fase de Decantación 
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Figura 7. Fase de Filtración 
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Figura 8. Desinfección Final 
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Tabla 35. Consumo de agua por sectores 
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Figura 9. Plano Red de Abastecimiento
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Figura 10. Plano Red de saneamiento 
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Tabla 36. Valores Máximos de parámetros de concentración. 
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Tabla 37. Residuos generados 
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Tabla 38 Ubicación contenedores RSU. 

�
���� ���"�0��!$#������
�
�������5���������������)�+��%����������	@������5�������)%�	�����	�����/������$���������������%�	������>���������������
���������� ,%��%������*������ +������ ���������� +��� ����������������%�(��� )� ���5����� ������������,%�� ���� +�����������
����������+�����	���������%��	�������%������.��
�
�������������������+���������%�	��������$�������������	��������	����������������%������0�����*��)�	��	�����	�.�
�
������	�������������)�+��%������������5�����������B��"1#1�0%�����2#$=1���.�




��5����������
.�;��	�������(���	����.�
�

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

�

�#����
�
������������������5������������������[[[.��������.���.��-��	���+���������	�������������������������%�������O��
� �������)%�	�����	�.�
� ���������������%�	%��.�
� �����������������3%+��	%�.��
� �%�	��A����.�
� K���������)��'������������0�������C(�����������%�(��.�
�
������������������5�������+����(��$����������������������	�����,%��������������	������.��%�������	����%���$������������
����������������������������%�����5���$�����%�����+'��������������%��������������	�������������&�.�
�
�%0#����
�
��� �������� �����5���� ��� �%� ����5���� ��� 	��5���+��� [[[.	��5���+��.���$� ������ ������ ��� �%�	�� ��� ����5���� ��� ���
�)%�	�����	�� )� ��������� �� �%� ����5���� �%����� ��� ���*��	�� ��	@� ������ 	���� ���+��� �������� 	���0*����� ���� ��������� ����
�)%�	�����	�.� ��� �������� ����5�� ���� �*+����� ,%�� ���� ����� ������	����$� ���� ����� ��� ���� ����	��� ��� 	��	�����	��
�%	��������$�����������	������������	�������	���������������	�����	���������	�����	������	���)�����C�	���������0��������
��������	��$������%����
�
�
��0����A�'�'���"�0#� #��
�
�������5���������+����$�������)�+�����������������������������������������������(���	�������������%�.����������������%���
�������+�����������&���������(���	�����	�������$��������������������������0�����*��)���������*����������%������������)����
��������&�$�)�������������%��	����������	���������������)�������	�&�$��%5�����������������������%����	���������������.��
�
�������%���������-��	���"#����	���������������������5���������+����$�"1����������)�"2����+�����$����������������%��������
	�	�����D��F��������C�	�����:��B��$�������5%���	��O�

Tabla 39. Generación de papel, envases y vidrio. 
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Tabla 40. Ubicación de los contenedores de papel, envases y vidrio. 
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Tabla 41. Evolución del consumo de energía eléctrica en Herrera (MWh) 
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Tabla 42 Evolución del parque de vehículos en Herrera. 
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Tabla 43. Valores máximos mensuales de Inmisión de Dióxidos de Azufre (�g/m3) 
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Tabla 44. Valores máximos mensuales de Inmisión de Ozono (�g/m3) 
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Tabla 45. Valores máximos mensuales de Inmisión de Ozono (�g/m3) 
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Tabla 46. Valores máximos (media 24h) y medios (Año Civil) mensuales (�g/m3) de Inmisión de Partículas en 

Suspensión. PM10 
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Tabla 47. Valores máximos mensuales de Inmisión de dióxido de nitrógeno (�g/m3). 
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Tabla 48. Valores máximos mensuales de Inmisión de dióxido de carbono (�g/m3). 
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Tabla 49. Cuadros de mando y lámparas 


���������
�������

�,���������� 	���� ������

��
#1� A���81�

�H��� ��
9<� A���#:1�

��
#8� A���81�

�H���3��
<� A���#:1�

;�
"1� A���81�

�H��������
98� A���#11�

D�
<"� A���81�

�H����� ���#:� A���#:1�
8� A���":1�

F� 97� A���81� �H� �
 �!�?��� ���

I� 91� A���81� �H����!���
��;�����

E� ":� A���81� �H�A����������N��
 ��




��5����������
.�;��	�������(���	����.�
�

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

�

G� "<� A���81� �H��  �K�����������

<� ##� A���81� �A
���������
��

�J�
9:� A���81�

�������
��������
��
#� A�":1�

��� "=� A���81� �H�
���� ��� �\���

��� <1� A���81�
�����3�����������

�
�;� 29� A���81� �H�3�������� �

�DC�� "1� A���81� �H�A����� 4!���!��������

�F�
##� A���81�

�H�/!� ���
#"� A���#:1�

�I� 7#� A���81� �������A� �
�����A�
��
�E� #8� A���81� �H�� ��
����
 ��
�G� 9=� A���81� ���?��
���������� ���
�<� <<� A���81�� �H��!� ����

�
�J�

:1� A���81�
�H������?!����99� A���#:1�

#=� A���":1�
�
���

#<� A���81�
���?����
��!����

9� A���#:1�
�

���
#<� A���81�

�H����/�
��
#7� A���#:1�

�
�;�

87� A���81�
�H��!\�?����A� �

#<� A���#:1�

�D� <"� A���81� �H� �;�������� ���

�F�
#:� A���81�

�H����� ��/��
9=� A���#11�

�I�
#<� A���81�
:� A���#:1�
"=� A���#11�

�E� #<� A���81� �H��!\������A� �

�G� "1� A���81�
���?��A� ���
������
��� ���

�<� <#� A���81�

;J�
"8� A���81�

��  ��� ��
���������
#"� A���#:1�

;�� =� A����#:1� �H��/����
;�� :2� A���81� �H�������3!���NN����
;;� 72� A���81� �H����� ����

� �

0��(���������$���������������	�1#+221�
�
��������������������������%������������������������0�����*�� �%�'�������5C�� ��� ��)�8H"118.���	%�����	�� ��������&��'�����
��������(���	��������3%�	����������%�'����	@���������������%���������������0�����*���%�'�������5C����� �5�����	����������
���	����*�����������������������������	%����0���	����������	�������*���%�'�����)������	�(��������	��"1#1����9�����5��	�.�
�




��5����������
.�;��	�������(���	����.�
�

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

�

������� ����������� ���� ��� �	���������� ����� ��� (������� ��� �������

��3��������������������������������������(�����!�
�
���/����������������*�%����%��	��'������5>	�������	����������5�����I�&��%��*������%��	��'�������5>	�����������	����������
�%�������������������+�����������+����$������"119J���	��������	�+��0%����������������������
��%	���*�������+����.�)�	��'�����
0�����������������������������%��������%�����&����������������������%���%�����	����)� ������%���*������%�����	��$��������
������%��	��(���0���������������������(���	�.�
�
�����������	��������%��	��'������5>	����)�����+���������������$����	�����������������	%���*������5>	�����%��������������

��%	���*����$����������*��������������	�������*������5>	�������/�������I�����1<J.�
��� ��	�� ���%���	�� ��� ��������� ��0����	���������������� ���%���� ��� ����%��� ��� ���� ���	����� ����������� ���+�����	��
D���0�������%����������)���%�(������C(����F$��%��	�0���������������������5>	����)������������%����@����������*�����������
���	�(�������)�	������������%������*����������+����*�����������������������%��	�.�
��� �(&�	�+�� 0����� ���� ����� ��� ��	�������*�� ����5>	���� ������������� ���	��� )� ���%���� ��� �����	�� ��(���	��� ���� ����%���
����5>	���.�
�
����'�������	����	%���������	@��������������	%�����	��%�������+���*��������%�(������C(����$�������,%��������+�������(������
��5%���	�������������������������5>	���O�
�

R�� �%�	�	%��*�����<=� �@����������+������������%�������21�E����� �@����������+�������������������	�������*�����
81E.�

R�� �%�	�	%��*�����8=:��@����������+������������%�������#":�E������@����������+�������������������	�������*�����
81E.�

R�� �%�	�	%��*�����#":��@����������+������������%�������":1�E������@����������+�������������������	�������*�����
#:1E.�

R�� ���	�����*���������	�����������	����5�>	����������(�����+�������	�*�����������@����������81�E����A���$�#:1E����
A��������@�������5%�������������(�����.�

R ���(���������	��������	�����*�$�����%)�������(�����$��%��������)��%������������������������%������9"$�##$�#"$�#=$�
"1$�""$�"9$�"7$�"8$�"=�)�:$��

���������������������������������������������
������������(������
�
��	@����+��	�� ���� ���	�� ��� ��������&��'�� �����������(���	�� ��� ���(�����*�� ������������� ����0�����*�� �%�'�������5C�����
 �5�����	������� ������	����*����� ������������������������	%���� 0���	���� ������	�������*�� �%�'�����)� �����	�(��������	��
"1#1����9�����5��	�.�




��5����������
.�;��	�������(���	����.�
�

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

�

�
�9D9;9�
����$#���#%����U��#���
�
����%��������%������0����������%�������������	��%�����)��������5������������	�.�
�
��������������*�������%���$���	��+�����%����	��5���������%����	�(������$�����0�%)�����������%��	�����������������������)��	�Z.�
���(�>�����	��(%)���������������*�������%�����%��%����*��������	�����$������	����������+��%���$����	���������������������
������	��)����������	��'�	�����0'�����������'����%����.�
�
����%������������+�����������%������������������������%���������5������*���������(���	������@�����%�(��������.����%��
�5��	�����	%�(��������������5���C(�����,%���������������������(��������������$�������0��	�����5�	�+�����(���������%��)����
������	�����	�������������+��%���,%������������.�
�
���#=8"$������5�������*���%�����������������%��D���F$����������������������0�������������	������$�����%)*�����%���������
%���0������@��������	�������*�.�
�
�����-	�����5������������*�����������%�������%�����������	����������������(���	�$�I��������(���	��"1#1O����0%	%�����	@�
����%��	���������J$��(��������	�������������	�������*����C�	���.���	�(�������	����%���(&�	�+���)���	������%�������
�C������������������-�%��	�������+��������+��������%��#1P���������"1#1$�)����"1P���������"1"1.�����������������
����(��������%�+��
����	�+����� %����$�,%�����@�	�����%��	�����%��	�������������	��&%�'�������	�������	��+>��������0%	%���
��)��@�������	�	������ %���$�,%����	%�����	��������%��	���������)��	�.�
�
�������)%�	�����	�����/��������������������������%����	%������C�	����5��(��������%���$�)�	��������-��	��%�������������
�%�������� �����'0���$� ���� ��� ,%�� ��� ��� ��������*�� ��� ���������� 	���� ��� ���	����*�� ������������(���	�� ���	��� �%����� )�
A�(�������������(�����������������9�������	���(�������#==2�
�
��5C���������������	��#9<8H"118������	�(������������5%���	����(&�	�+����������������C�	���$�������(������@�����%�(�����
�-��	��	���������0������������(���*������ 
O�

Tabla 50. Objetivos de calidad acústica, aplicables a áreas urbanas existentes 

	#'�����8 �����U��#���
:��#������� !#���

��� ��� ���
!�������	����$������	�$��%�	%���� <1� <1� :1�
 ����������� <:� <:� ::�

�������������	��	������� 81� 81� <:�

 �����	�+��)������	@�%��� 89� 89� <9�
���%�	����� 8:� 8:� <:�

�

�������$����)�������������+������	��%���,%�+����	���������������������������	���������������������+��%���*���'�D8O11R
#=O11F$�	����D#=O�"9O11F�)������D"9O11R8O11F.�
�
�
��5C��%����	%������������������ ��������&��'�������������(���	���������B��"112$� ������+�����������	�������*����C�	����
��	��	��������/����������O�

Tabla 51. Niveles de contaminación acústica 

���,"7� ���,
� ���,�� �
�� �#1� �#1
� �#1�� �=1� �=1
� �=1��
<"$71� ::$91� :=$:� <8$9� <9$=1� <7$<1� :2$"1� 9=$81� 72$:1� 98$21�

����@����!�#�� ���#.�������������������H���JJ��

�
��5C����	��	�(���������+���������������(���	������+��%������������	�	%)���%������5�������������%��0'����$��%�,%������'���
����%������������%����������������������������%��*�������������������+���.�
�




��5����������
.�;��	�������(���	����.�
�

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

�

��� �����5%���	�� 	�(���� D�����&��'�������������(���	�.��B��"112F� ���� ��+����� ����%������5C�� ����%���������%�������� ����
��5%���	��O�

Tabla 52. Niveles de contaminación acústica por usos del suelo 
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Figura 11. Red básica Funcional 
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Figura 12. Red Intercomarcal 
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