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���������?������������!�����7����0���0��������
0��0�/���0����������������������������������������������������;	 
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 �9=� B�������� ����� �����3������� ��� ����/��0�=� ����
��0��/�������������0���������������0��������/��0��������������

����������������?��3���/����0���� ��=�������/���������3������/���0������!����������/����0���
��0��0D �������������8���������0������/������P���Q9�����B��3������/���0��0�������/����2�0��
��0� ����������3��0����/����0�����������3��3��������������0����������������/�0�!������3��������=�
A�����0�������1� �� �������3������/���0������!����������/����0�����0��0D �������3�����=���� ���
�� ����0��

Tabla 1. Normativa aplicable a la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas. 
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Cuadro 1.
 Contenido general del EsAE, según la normativa aplicable �
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&+2����“Anuncio de 2 de septiembre de 2019, de la Diputación Provincial 
de Sevilla, por el que se da publicidad a la información pública de la versión preliminar del Plan 
de Residuos no Peligrosos de la provincia de Sevilla (2020-2035) y de su Estudio Ambiental 
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Cuadro 2.
 Contenidos a desarrollar en el EsAE 
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Cuadro 2.
 Contenidos a desarrollar en el EsAE 
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Figura 1. Procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan. 
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1.1.1. Características generales
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A���������0�0�?���������� ����0��#������

Tabla 2. Principal normativa de referencia 
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�������� ��� 7��/�� �� ��7���0�!�� ��� ��� ���������� ��� ���� �/�������� ���  ����� ��� �7��0��
��!����������

���*����
�����	���
��
���
���	
$
�
��1���������0�������0��������-�0����/����0���1��A���
��� ����������� ��� �3��������� ��� ��� ���/�0�!�� �-����� �/����0���� 
��!�� ��� ���� ���?� ��2�0�!���
��0��0D ��������������8%�2�0�!���������	9�3�����0���0�/��D�����-�0����/����0��I���0������������

1.1.2. Ámbito

G�����
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�����������3���������1��������-/��0�����������������������80�/��D������/�������
�����������/D�0����������������/�����3����=�1��A������7��0��������0������/��0��1���������=�
����0����0D�/���������0���?�����/��������/��9��

���B��� ��������� ��� ������3������ ���� ���� ���������� ��� ��� ��340���� �	���� ��� ���0������3������
���������� 0�0������ P��������� /�����3����� 8��������� ��/D�0����� 1� ��������� ���/��������
3�������0��� ��� ���� ��/������=� �����0����� �� ���0�0�������9=� ���������� ���� 7���������� ���� �����
�����0�!�/��0�Q��

� ���/��0�=� 7��/��� 3��0�� ���� -/��0�� ��� ��0�� ����=� ���� �� ����0��� ��������� ��� /�����3�����

��/-0����� H����� ��� $��� 8
H$9=� ��������� ��� *���0�������� 1� ��/�������� 8�*�9� ��� ������
/�1����=� ������ ��� ��3��������� 8�%�9=� ��������� ��� �3���0��� ��D�0������ 1� ����0��������
8����9� ��� ��/D�0����=� ��������� 3���������� ��� �.3��0�������� � �4������ 1� ��� 3��0������� ����
3�-�0������ �4������8�)�9=���������������0�������
������ ������8��
�9��

�������� ����0��#���������.3���������������������������������������

Tabla 3. Tipología de residuos que abarca el Plan (según definición de la ley 22/2011 de residuos y 
suelos contaminados y del Decreto 73/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía). 
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Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. Artículo 3. Definiciones. Aparatado b)�
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Figura 2. Ámbito geográfico del Plan (términos municipales). 
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1.1.3. Infraestructura actual de gestión de residuos urbanos
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1.1.3.1. Infraestructuras de gestión en alta. Plantas de Tratamiento
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Tabla 4. Instalaciones de tratamiento de residuos municipales en Sevilla (2017). 
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Fuente: Elaboración propia en base y datos suministrados por UGRs.
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Tabla 5. Estaciones de Transferencia de residuos municipales en Sevilla (2017). 
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Fuente: Elaboración propia y datos suministrados por UGRs.

��� ��� �� ����0�� 7� ���� �3������ ��7��2���� ��� ��0�������  �� �-7���� ��� ��� 3��!������ ��� "�!�����
8���	�
	O
(&������	�6�
�49��

Figura 3. Situación de las infraestructuras de tratamiento en la provincia de Sevilla. 

 
Fuente: Elaboración propia.
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1.1.3.2. Infraestructuras de gestión en baja (recogida separada). Puntos Limpios
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Tabla 6. Infraestructuras según UGR. 
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1.1.4. Modelo de gestión adoptado y objetivos
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Figura 4. Elementos del modelo de gestión adoptado. 
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Tabla 7. Principios rectores. 
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Tabla 8. Objetivos estratégicos e indicadores. 
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Figura 5. Objetivos estratégicos europeos para la gestión de residuos municipales. 
�

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6. Objetivos estratégicos europeos para la gestión de las diferentes corrientes de residuos municipales. 
�

�
Fuente: Elaboración propia.
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Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. Artículo 16�
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Tabla 9. Principales instrumentos de la política de residuos. 
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Figura 8. Instrumentos de la política de residuos aplicados en este Plan 
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Figura 9. Camino crítico. Un plan a 2 velocidades. 
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Fuente: elaboración propia�
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Figura 10. Resultados de la modelización de la situación futura en cuanto a la Gestión de RD y RC. 
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Fuente: elaboración propia�

1.1.5. Programas de acción
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Figura 11. Estructura de los Programas de Acción de este Plan. 
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1. PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN

1.1. Implicación sobre 
todas las corrientes de 

residuos

1.2. Residuos municipales 
producidos en grandes 

cantidades

1.3. Voluminosos y 
residuos municipales 

reutilizables

1.4. Residuos municipales 
de envases

1.5. Otras corrientes 
prioritarias

2. PROGRAMA DE GESTIÓN

2.A. Medidas propuestas 
sin inversión
•2.A.1. Implicación sobre 
todas las corrientes de 
residuos

•2.A.2. Fracción orgánica 
de los residuos 
municipales 

•2.A.3. Residuos 
municipales producidos 
en grandes cantidades

•2.A.4. Voluminosos y 
residuos municipales 
reutilizables

•2.A.5. Otras corrientes 
prioritarias

2.B. Inversiones e 
infraestructuras
•2.B.1. Implantación del 
nuevo modelo de 
recogida

•2.B.2. Nuevas 
infraestructuras

•2.B.3. Mejoras en 
infraestructuras 
existentes

3. PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL

3.1. Implicación sobre 
todas las corrientes de 

residuos

4. PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN

4.1. Implicación sobre 
todas las corrientes de 

residuos
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Tabla 10. Acciones del Plan. 
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1.1.6. Presupuesto
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Tabla 11. Síntesis del presupuesto2. 
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1.1.7. Seguimiento, evaluación y revisión
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1.2.1. Planificación sectorial concurrente
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Tabla 12. Resumen de estrategias, planes y programas sectoriales concurrentes 
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Figura 12. Síntesis de objetivos europeos cuantitativos específicos de gestión de RU. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Síntesis de objetivos europeos cuantitativos específicos de gestión de las diferentes corrientes 
de RU 

Fuente: Elaboración propia�
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Figura 14. Síntesis de objetivos nacionales cuantitativos específicos de gestión de las diferentes 
corrientes de RM en 2020 (PEMAR). 

Fuente: Elaboración propia
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���0�������=� 1� ��0�������� /������/��� ��� ������������� 1� ���3�������� ��0�����0�0�������� A���
7�����0������/����� �����������0���������
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��/���������� 1� ��� ����������� ������� ������ ��� �/3��0������ 1� ���������� ��� ��� ���0����� 1�
������!�������
�� ���3������ ���  ���������� 1� �������������� ��� �/3���� 1� ��A��?�� ��� ��� ���0�.0�� ��� ����
�����/4�� !����=� �� 0��!D�� ��� ���!��� 7��/��� ��� ���� 1I�� �����/�� ��� ���� ���!������ ��� ����
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���������"��	6	�

Tabla 13. Contribución del PPRNP a la EADS 2030. 
G���
����������
 0�1�����

*��������/����0��� ����������� ��� 3���������� ��� ���������/�����3����� 1� 3��� �����=� ��4�

��/��/�2������������0�/���������� ���=�0��0�/���0�=�!�����?���������
���������1� ��0�������!��0�������

���� 4�� ��� �������� ��� ��3��������� ���� D0���� ���� �.0������ 1� ��� ����
��/���0������7������=�7�/��0������������� 4�����/3������0��0������
6�� H�/��0��� ��� ���0��� ��� ���� ���� 4��� ����!������ ��/��/�0��� ���
����������� ����������/���� ��� ��� /����� ��� ���� ���!�� �����/4��
!������

*�/�������/-0���� ������� �����2�0�!������������������������/����������� ���������7��0��
��!����������� �������0�����/-���/�����������������4�� 0����3��0�=�
� �����0���=� �����0���� ��� �7��0���� 3��� ��� �D �/��� ��� ��/������ ���
�����B�������/�������

&�!������� ��� �������� ���  ��0�� ���� D0���� 0�0��� ���� ���0��� 0����3��0�� 1� ��� ����
�/����������� ��������0�/����0���1�����������

����!������1�#�*� �����!������7��/�����0���������� ��0������b�=��!��?�����B���������
��2�0�!��� ��� ��� $����� ����3��� 3���� �	�	� 8��� ��0��0� ��� ���
����!����������������4���	�	�3��3������� �������=��\�������'9�
��� �����/��0��� ���  ����� ��� 3��0���3������ ���� ���0��� 3��!���� ��� ���
��!�����������b�b��8B��0�����:	�\��� E����2�0�!���/��������3��� ���
��0��0� ��� ��� ����!������ ��� �������4�� �	�	9=� 3���� ��� ����� ���
��/����0������� ����� ����������� ���� ���0��/��0��� ��� �3�1�� �� ���
����!��������������/3�������
����/3�������������!�����������0�!������������/������!��������������
������0�����������1���������/4��!������

�/3����!����� ���)��������/3������� 7��/�����0�������1��A��0�0�!�=��3��!��B��� ����
���!��� 1���/���0��� ��� �/3���� !����� 1� ����������� ��� �/3����
!������������������0������/����0�����0�������������

����������� 1� �����/��
���0��������

6�� ���/�!��� ��� �������J�� 1� 7�!������� ��� ������� ��� ���� ������� ���
/�0���������
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��� ����� ��� ������0��� 3����/��0�� ��������� 1� ����J���� 3���� ���0������� ��� 7��/�� �����0�� ���
%�2�0�!�� ��� ����������� "��0������� 8%�"9� �M� ��� )����0�?��� /����������� ��� �����/�� 1�
3�������������0��������1�����&�0����

� ���/��0�=���������0�/��D�����0������-����7��/���� ��7���0�!��������%�"�

�� %�"�;�����/�!�����������/���0�������/�������0�����=��������!��1����0������=�����/3����
3�����1�3�����0�!��1����0����2�������0��3����0�����

�� %�"�>��*���0����� ��7����0���0����� ��������0��=�3��/�!��� ��� �����0�����?������ �������!��1�
���0�������1�7�/��0����������!������

�� %�"��6�����30���/��������� ��0���3������/��0��������/�������/-0����1������7��0���

1.2.2. Planificación territorial y urbanística concurrente

�	���������	������������4��������0�� ���� ������ ����0�����!���������������������� ���������1�
��0�!�������

�� %����������#����0�����V�������������������:�$
&B&AA/
��
0���	����	
���
����������
��

�	�����N�=� ��� ����� ��� %���������� ���� #����0����� ��� �������4�� 8�%#�9� ��� ���
���0��/��0�����3����7��������1��������������0� ����A�����0��������������/��0����-������
3���� ��� �� ���?������ 1� ��0���0���� ���� 0����0����� ������?=� ����0�0�1����� ��� /����� ���
��7��������0����0������3��������3���������-/��0������� ������1�3����������0���������A���
��7��1������������������������0����0����=���4���/��3��������������3E��������� ��������

�� %����������$����4�0���V������ �������� 7����/��0������ ���:�$
,B)(()
��
0���	����	

8���	N����
��
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������3����������?����

^�� ��� ��� ����0�!�� �� ��� ����������� #����0������ 3��3��/��0�� ���B�=� ��� ��0�������� ���� �� ����0���
���0��/��0������%��������������#����0���������������4��
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*�/�� 3��/���� 3���� ��� 7��/�������� ��� ����  ��3��� ��� ��0����0�!��� ��� B�� 0������ ��� ����0�� ���
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���B�����0����0�!�������.3�����1������?������ ������ ����0����34 ��7��=� 2��0�7�������3���������
������� �����=� ��-���� B��� ����� ���� ���0������ ��� ��/3�������� ���30����� 1� ���� ������������� ����
��0�������/3���0�!���*������J�����A���3���������/3�������������0����0�!��=����B��������0����
��� �0���?������ ��� ��� ��-����� B����/���0�� ��� ��-������ /��0����0����=� 3��� ��� �����0���
/�0����� ���/��0���3�������=������A������ ���������������?����=����B�������!����A���������
��� ���2��0�� ��� ���0������ ���� A��� ���������� ��� 7��/�� ��/��0-���� 3���� ��0��/����� ��� ��������=�
�����A��=�3������ ���0�����=� ������������!������������������3���������0����� ������0����/����0�=�
A���7�!�������� �������������0����0�!��������0��/��0������0���=�3��������A��������0���.���1��0���

���� E�0�/�=� ��� B���� ���������� /��������� A��� ��� ������3����� 1� ��� ��-������ ��0������� ��� ����
��0����0�!�����0�����������������0������7����������������/��0������������

1.3.1. Alternativa cero (no intervención) !����� alternativa de cumplimiento de 
objetivos europeos.

"��B���3���0�������������������������0��������P��������������Q���������������������0��!�������
8���������� '�$� GPbusiness as usualQG� ��� 0��/����� 4�� ��0����������9� 1� ��� P���������� ���
��/3��/���0�������2�0�!�������3���Q��
�����B����0���������� E������������A�����3�� ������
��3�������� �� ��7���0�!�� ��� ���� ��2�0�!��� ����3���� ���  ��0���=� ������� ��� ���!����  ����� ���
�/�������1�����74��A���1����3�������������������������B��������������3��0����������4���������
����3�����#D� �����������0��A������3��0��A���/��������3��40��������3������/�0�����������������
��=���/3���0�!�/��0��B�������=������������/-���.� ��0�������!���/��������
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�
�PEMAR: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado en 
noviembre de 2015.
:DMR: Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 
la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los Residuos.
�DVR: Directiva 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 
la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al Vertido de Residuos.
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1.3.2. Integración del modelo de gobernanza
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<DERE: Directiva 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 
la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los Envases y Residuos de Envases.



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ��:�������	�

Figura 15. Posibles fórmulas de articulación institucional para la prestación de los servicios públicos. 
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1.3.3. Modelos de recogida de los residuos en masa y selectiva
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Tabla 14. Modelos de separación de residuos de competencia municipal implantados en España. 
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Tabla 15. Ventajas y desventajas de los modelos de recogida planteados. 
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�
;PEMAR: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado en noviembre de 2015.
>DMR: Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 2008/98/CE sobre los Residuos.
�	DVR: Directiva 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 1999/31/CE relativa al Vertido de Residuos.
��PEMAR: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado en noviembre de 2015.
��DERE: Directiva 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 94/62/CE relativa a los Envases y Residuos de Envases.
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Tabla 16. Sistema y frecuencia de recogida del Modelo 3: 5 fracciones. 
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Tabla 17. Sistema y frecuencia de recogida del Modelo 4: Húmedo-seco. 
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Tabla 19. Análisis DAFO Modelo 4. 

������0�
9�F���40�
 ������0�
�0����40�


FACTORES 
INTERNOS

��'�������"�

�� "��0�/�� ��� ���� ���� ��� ��74���� /� �������
���3��0�� ��� ��0���V� "�� �30�/�?������ ���
����� ��� ���0���������
����/3��0�/��0����� 1� !�B4������
��3��47����� 3���� ��0���� �A��3��� A��� ���
3��/�0������30���������0���?���������0��������

�� �/3���0������ /-�� ��/3������� ��� �������
��������1�?������������������0���B��=�����
��74���� ������� ��� ��/������
��/3��0�/��0����� ��� ������ ����0���3�����
������� �����

�� ��� ��� /������ ��� ��3�������� ���  �����
��0��/����=� A��� ��3���� ��� /������ ��� :�
7�����������

�� *��� 3����� ��7��������� ��� ��3�J�� 1�
�� ���������������������������7����3���0���
�

H%�#���F�"�

�� �����/��0������3�����0�2������������� ����
��3�����=�3���������7�������H%��

�� ���/�0�����!�����?������/�0������������H%=����
��3���������������� ����

�� &�2��������0���?������������������������/��
�������=����������0�����H%�A������
0����7��/�������/3��0��

�� ��/��0����4����3�����0�2�����/�0��������
�����30�����������������3�������1I��
���0���?����������3����������������� ����
*�/3������2����A�4����� ��0�����������������

�� &�2����������������������7����������
���� ����=�3��A�����/��0�������3��������
��������� �����/3��3����3�������2������6:\�

�� �!�0�������� ������!��0������������H%����
��3��������������0�����7�����������

�� ���������-�0���/��0���������������������
��3��7�����1�!���/������!��0�����V�����
���������7����������3�����0���/-��������1�
���3��������/�������.�!������

�� �����������7��0����!��������=�3����
���/���1�����3�������������/�0�������
!��0������1���������=�/�2����������/���

�� ��7����������/3����������2�0�!���/��������
3���������/�0�!��!� ��0��3�����0�2������
����3�����������7������������3�������
"�3���������'�����������1����/�����������
!��0�����

�� %30�/�?����0��������/3��0���!�B4������
��/3��0�/��0������

�� '�2���/3��0�����������=���������=�!�����=�
3������0-����0�����?�����

�� H�!���������/�0�!����������������A������
�/3��������������� ��������������0�/�����
P���!�Q�3����������0����������H%��

�� �����3��������������H%����/���1�����
�/3��0��������7�����������0��7���0�����0����
/��������������� �������'������������

�� ���/�0����0�����������7��/������/-��
3������������� ����������1� ��0�����������
��������=���������7������������� �����

�� ��������7�������������� ���/-��7���������=����
��7��/������������0�/�����/-����/3��0��
A����0����/��������������� �������
'�����������1�3��/�0���30�/�?�������
�����������0��=�0��0�/���0��=��0���

FACTORES 
EXTERNOS

�&�
�F�"�

�� ��A�����������/3�J���������������������
A���/�0�!����������������4����

�� ��������������3�� ��/��������/����������
��3��47����� 3���� 0����0��� ����  ����
��7�������� ��� ���  ���������=� ��� 3��������
!�������������

�� &�����/3��2�����/� ����������������0�/��
��0���/��0�� �/3���0���� ��� �� 7����������
3��A��� ��� ����� �����1�� ���� ���!��
���� �������H%������A���/�?�������������
���� ��� ���0�� ��� ���� E����� 7�������� 1� ���
��������4�=� �����30���/��0�� 1�� ��0����
����0�/������ �� �����7����� 3��� ��3������
��0��7�������V��

�� ���� ����� �/3��3����3������������7��������
����������������� ����

%�%�#$
�����"�

�� *���0�� ���� ��� �3�1�� ��� ����
��/����0��������� 3E������� A��=� ���� ����
��2�0�!��� ��� ��3�������� ��� ��� ��� 1�
�� ��������� ��� ��/3��0� ��� �������=�
��7���?��� ��0�� /������ ��� ���� ����
��3���������H%��

�� ��� ��B����0�� ���� ���� ��7����0���0����� ���
 ��0���� ��� ��������� �.��0��0��� ��� ���
3��!������ ��� "�!����V� ���� �� ���0���� ���
 ��0���� ��� ��������� �����1��� ���0����������
��� 3������� 3���� ��� 0��0�/���0��
��7����������� 3���� ���0��0��� ���� 7����������
��3������� ��� ��� ���� ���� ��� ��0�� /������
A���3��/�0������!�����?�������

�� ���/�0�� ��� ���!����� /� ���� �� ���0�/��� ���
��/3��0�2�� ��/D�0���� ����!������ ��
��/���0����� ��� ��� ��������������� ��� ���
��������4����/��0�=����0������/3���0����1��



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ����������	�

�����3�����������H%��
�� ���/�0�� ��� �/3���0������ ��� ���� �����

��3�������� ��� ���� 7���������� ��3������� ���
?����� ���� ������0������� ���  �������
3�����0����� A��� 2��0�7�A���� 1� ��3��0������
���� /������ ��0��� ���� ���0������� �� ����
7���������� ��/����������� 1� ���� ��/��������=�
��/3��0�������A��������������A������7��2�����
3��/�0���

�� ���� 7����������� ��� ���� ���� 3��!��0��� ����
!������� 3���� �.��0��� ��0�������� ���
#����7�������� A��� �1����� �� �30�/�?��� ����
��������������������/�������

���� �0��� ����=� ��� ����0�� ���� �6!����	���
 !�����
 ��	
 ���	�
 ��������
 �	
 ��

��!��	�����	
���
3�����
-
C2
'������	�D=���/�����������������"����0��1����� ������8��4��
@����9�1����*�0���J����

����������������������/����/���������������4��@����=�������!���������������� ����/�����0��
:M����0������� ��� H%�"� 1� ���0�������� ��� ���0�� ��������� ���� �3��0���� /�����0�� 0��2�0��
/� �D0����3��������?���=� ���� �����0�����/�1� ��0������0��=���3�����/��0����� ������������� ���
���0�����1������������������/�0������� -�������3����������/�������/3���0����������0�����3�����
0�3������ ���!���� 0��2�0��/� �D0����������������������������0����������/�0������� -����������
0�/��D��������0�������������0�=��������A������B���30�������B��B��3����������� ���������0�!��
��� �/���� 7���������� ��� 7��/��%'��)�#%����� ��� B����� ��0�� 1� ��/�0��� ��� ����� ��� ������� ���
���0������� ���/�0����� �� -����� ��� B�� �����!���� A��� ��� ����� B�� ��/��0���� ��� ���0����� ���
/�0������� -��������� �������7��/����3�����=����B��������������0������/��0�����3�����0�2�����
�/3��3����������/��/�����B�����������������0�����������������A�������������������0����������
���0��1���/��0-���/��0�����B��3�������������/3��0��0�������/��0�����������0�����1������������
������������������!�����1�3�3������0�����3���0�����������������3������0�����0��������/�������
1��?����

��������7����0����*�0���J�=�������������� ������3���������!��/-��0��/3���/3���0�������7��/��
/-�� �������?���=����/���������������������� ��� 3���0����3���0�� 8���9�������0���3����������
��������������������	�<�3������/��/��� ���������������������*�0���J�=����3�����0�2��/�����
3�������������/3��3���������0������������7�����������/�0������� -�����3����0���������0���/4��
�����0E�������� ���\��*������������A������ 3�����0�2����� �/3��3�������/�1�������6	�\���� ���
���� ����������0��������������0���A������������� ��������0��������0�=����3�������� �����A���
���\�����/3��3���������0����������������0�����������0��!����6�[�<�\��

H����/��0�=� ��� ���������� ��������� ��� ��$��
 '��������
 ��
 ��������	
 ��
 3�����
 -
 C2

'������	�D
��!����
���
3�����
/
CHM����P���D������������/������������� ������0��������
0����0����� 8��7���������9=� ��/�� ��� B�� 3������ �����!��� ��� ���� �.3���������� 1�� /�����������
��0�����/��0�����!���������������0�������0����0���������������

��������
���!������#���������-�����������?����3��!��/��0�=����B������������A���������������/-��
!������0D������1��/����0��/��0��������&������6=������������������ �������:�7������������

"�� ���0�� ���� ���� /������� 3���� ��� ���� ���� �����0�!�� ��� ��� 7�������� �� -����� ��� ��� ���
��/���������=�A������������������/���������:�7���������=�1��A�������J����������� ������3������
������7���������� -�����������1��B���0���������� �������3�����������0����/�0�����������0�������
�� ���������� 1� �� ��� !� ��0�� ���� ������� ��� 7�������� ���0�=� ��� 7������� ��� ���� �����0��4�0����� ����
/�����3���



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ���<������	�

X� ������� ������3���������������/�����0�����0���������3��47������������������0��� ����
�� ���I��� ��������I��� 1� ���0��� ������ ��� 0�/�J�� ��� ��� ����=� ���� ��� !�����0�� ��� �������
0�/��D���������0���������������7�����������0�����0�����0�/��������0������������ �������
���7���������� -��������������0����������������=������/��0������/��������/��A���0��
���0�������� ���� ���0��������� �/3������� ���� ��� 0�3�� �������� 1� ���� 0�/�J�� ��� ���
����� ���0��� ���=� ������0����� ���I��� ��������I��� ���� ���!�� �� 0��2�0�� /� �D0���� 3����
3������0���?������������0��/���=� ���3��3���0���3���0��3����������� ������� ��� 7��������
�� -�����%'��)�#%���=����0�������� 0�/��D����� ��������� ��� 7�������� ���0�=����/����
A������/�0������� -��������������������B�����0��������

X� ��� ���� ���� 3���0�� �� 3���0�� 8���9�� ��� ����� ��� /�0����� �� -����� ��� ��3������ 1�
��3���0����������������/3��0���������0���������3�A��J������0�������������!��������
���������	���0���������3��������������/��0����0��/����0���������0�/��������� ��������
��� ��� ��������� ��� 0���� 0�3�� ��� ���0��������� ��� ��� !4�� 3E�����=� ���!�� ��� ���� B�����
��0����������3����������� �����

�����0�����0�/������.��0��������7����0���0����������0�����������0����0�!��������������=�
���3���� ��� ���� ������� ��� 7�������� ���0�����3���� ���� ���0��0���/�0�������� ����3�������=�
3��� ���A��� ����3��0��� ��/3����������!���0������ ���0��/��0��� 7����/��0���������/-�=�
�������0�/��������/3������������� ������3���������0���������7���������������������=����
�����������7���������� -����=����!���������0������������!��������

���������0�������0�������������7����0���������0������������0�����3��0�����3��0����1�������/�����
A��������0����������������0�3�����/�����3�����0�������3���������3������������ ���������0�!�����
���/�0������� -����������7������������ ���

X� �����������&�����3���0�3����8)��3�����/�����3����3�A��J��=�������-�0��������=����3�����=�
���2����� ���� ���0��� ��� 0��0�/���0�9� ������ ��� ���0�� ��0���� ��� /�1� ���!���� 3��� ���
���3������� ��� ��� 3��������� 1� ��� ������������ ��0�� 7���������� ��� ��� ���� ���=� ���
�����3�������� ��� ��� ���0�/�� 3���0�� �� 3���0�� /-�� ���������� �� ��� ��������4�=� /-��
��/���=�3������ 3������/-�����0���=� ��3����0�������� ��������/���0������ ���0�� 0�0��� ����
��=>\���������/�1����7�������������������3���������
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X� ������&�����3���0�3����8&�����3������0�/�J����0��/�����������-����/�0��3���0������� ����
3��������9����3�����3�����0��!��������7��0��������3��� �������A���0�����0��������A��3�����
�������!��0��0����0����/�����������7�����������0�=���4���/�����������0����������������������
������/�����3��=�A��� ���3������� ��� ��A����/���0����� �����3�0������������0��/���=� ���
��0��/�����3��������0�������������0������������0������������0���������7���������������
���0�������������	<�B���0��0��=�������������0���B���0���������������0�������������		G
6		�B���0��0����*���0��������=������������0����3������������/��0������6:=<\=�3��A������
�����0��������������0����0-�/�1��2��0���=���������/��0��/��B������E/�������������1�����
3��0������������!���������������?�������3��0����������� ���/����/���������A���3��0�����=�
3������0�������/3�����������������7�����������/�����1�/�����/����0�����A������B���
3����������������������0����0�������

X� ������&�����3���0�3��6�8&�����3������0�/�J����0��/�����[� ����������������B��0���������
���������0���B��������74�����������3����������� ��������������0��������9����B��B��B�����
�2�������� A��� ��/����=� 3��� ��� ����=� ��� �/3���0������ ��� ��� ���0�/������ 3���� 0����� ����
7�������������� ����������0�!�/��0�=�3�������������������1����7�����������0���������?����
��0� ������� ������������� 8�	�			�B���0��0��9� ��������� ��0���/�/��0��� �����0�� ��74����
�����?���������� ����1=�3����0�������=���/��0���������0�����?������������������3������������
A���0�� ���0������� ��� ��� ���0�� ���� ������ ������� 8�:�			� B���0��0��9=� ��4� ��/�� �� ����
���0��������������	��������������?��������/�����3��=�A������3������������A����/���0������
�1��0�/���0��������0��/���=��������?���������0��/�����3��������0�������������0������
������0������������0���������7������������������0�������������	:�B���0��0����*����0����
�����������0�������0��0�=�A�����������������=�\=���������������/3���0�����������������
A��� 0����� �/3����������� �/3��0��0��� ��� ��� ����������� ���� ��3����� ������� ��� ��� ?����
��0� ������ 0��/3��A������ ��/3������� ���� ��A����/���0������/�0�!������ ����������������
������������� "�� ��� 3��0����� ��� ���� ��0������� ��� ��� A��� ��� ��� ?���� ��0� ��� ��0�!�����
�/3���0�������������� ��� 7�����������0��1����� ���0����� ���������������3���4����/3������
A��� ��� �����/��0�� ��� ���0�� 3��� �7��0�� ��� �����?��� ��� ���� ���� ��3������ ��� ��� 7��������
�� -�������0��4��3�������2������:\���

��	�����	�����/��������7�����0���������� ���=�������0������������3������A���0�����0����������
������������=� �� 3��� ��� �/3���0������ ��� ��� ���� ������������ ������������ 1� ���0�� ��� 7���������=�
0�����������/������������/��0�����0���������^������0�� ��0�����7�����0��!�����/3�J������� ���
��0��4�� ��� ���0��/��0��� �����/����� 83������ ��� !��0���� b� �����9=� �� ����� 8���� ������ ���
���� ���� ��3������ ���� ������������ 1� 3��B�������� ���� !��0���� ��� ��������� ������������ 1�
!�����?�����9�1����3��/��������������/���������3�����0����/3��0=� �������������������������
�����0���������/��������

1.3.4. Valorización del biorresiduo recogido selectivamente

��0�� ��� ���  ��3�� ��� ��0����0�!��� ��1�� ���������� B�� ���0����� 3�����3��/��0�� ��� 3�������
3��0���3�0�!������������*�����2�0������7����������!������ ������������-�� ����0������������� ����
� ��0��� ��������� ��� ��������� ���� ��0�� 0�/�=� 1� ���� �� �/��0����� A��� ��3��0�� ���� ���0��0���
�3�������=������E���1���3������������0��������������0����340���=�0���������7��/������ ��������
B��0�����/�/��0����0�������������������������-���������������0����0�!���1�������������������
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1.3.4.1. Análisis presentado en el documento del Plan
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�����0�!�/��0�=� 3��� ��� A��� ��� 3��0�� ��� ���� ��3������� ���0������ ��� 0��0�/���0�� ������ ����� ���
���������A�������3���0������#&'����������0���������������1��30�/�?�����3�������0��0�/���0��
��� ��� 7�������� ���0�� 1� ��� ��0-�� 3��3������� ������ ��� 3��0�� ��� !��0�� ��� ���0���� �3���0�!�� 1�
�/����0��=�3�������0��0�/���0������/����7����������8���7�����������0��1�������������������� ����
�����0�!�/��0�9����0���������/��/�����0���������

H�!����
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 ��������
 ��
 �����������
��� ��� �� ����0�� 0����� ��� 3�����0��� ����
����������-���������30������������������������ 7�����������������������A��������3�������� ���
������3��������	�	G�	6:��

Tabla 20. Recogida de biorresiduo esperada en el periodo 2020-2035 (toneladas). 
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��4=� ������� ��� ��7����� ���� ��������� ��� ��� 3�� ��/�� ���  ��0���=� ��� ����������-�� �/����
�3������=�3���������7��������������!���3���0������0��0�/���0������������������3�������0��������
���� ���������0�!���
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�
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���/�����������/3��0�2����/��0������ 4�����3��0���=������0����0�!�����
����������30���3���8�9���0��0� ���������0���/3��0�2��8��/3��0�2����/D�0����1I����/���0����9�
��3���8�9�3���0��������/3��0�2��������-�0��������0������

��	�����	���:������ �0��������������� ���1�0��0������������������3����������/3��/���0��������
��2�0�!���A�����0�������������/�0�!������3���1���0�0��=��/3���������������/��0��������3��������
��7����0���0�������������/��0������J�����3�������0��0�/���0��������0��/���=���0�������3��!D�
��� ���������� ��� ����0����� �� 3���0��� ��� ��/3��0�2�� ��� ��� 3��!������ ���/-�� ��� 3��/�!��� ���
��/3��0�2����/D�0����1���/���0�������� �������1�������$)����8"������
��0�9����3��0��������
���� 3���0��� ��� ��/3��0�2�� �����-�� ���� /��������� 3���� �0������ ��� ��/����� �������0��
��3������0���1���/�����/���0����������� ����0��0������

Tabla 21. Evolución de la demanda de biorresiduo y estimación de compost producido por planta de 
compostaje en el horizonte del Plan. 

UGR 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

PLANTAS DE 
COMPOSTAJE TONELADAS BIORRESIDUO RECOGIDO 

Nº DE 
UGR Nº PLANTA 2020 2025 2030 2035 

UGR1 MONTEMARTA CÓNICA (En 
Alcalá de Guadaira) 

1 (ET Sevilla) 50.558 60.670 70.781 80.893 
2 (Montemarta) 32.079 38.495 44.910 51.326 

UGR2 ESPARTINAS 3 27.624 33.149 38.674 44.199 
UGR3 LA VEGA (En Alcalá del Río) 4 12.709 15.251 17.792 20.334 
UGR4 ET CONSTANTINA 5 (Autocompostaje) 1.902 2.282 2.662 3.043 
UGR5 MATA GRANDE (En Estepa) 6 4.877 5.853 6.828 7.804 
UGR7 

(+UGR6) CAMPIÑA 2000 (En Marchena) 7 12.299 14.759 17.219 19.679 

UGR6 (Sin planta, sólo ET de Écija)           
TOTAL 142.049 170.458 198.868 227.278 

UGR 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

PLANTAS DE 
COMPOSTAJE TONELADAS BIORRESIDUO RECOGIDO 

Nº DE 
UGR Nº PLANTA 2020 2025 2030 2035 

UGR1 MONTEMARTA CÓNICA (En 
Alcalá de Guadaira) 

1 (ET Sevilla) 20.223 24.268 28.313 32.357 
2 (Montemarta) 12.832 15.398 17.964 20.530 

UGR2 ESPARTINAS 3 11.050 13.260 15.470 17.680 
UGR3 LA VEGA (En Alcalá del Río) 4 5.084 6.100 7.117 8.134 
UGR4 ET CONSTANTINA 5 (Autocompostaje) 761 913 1.065 1.217 
UGR5 MATA GRANDE (En Estepa) 6 1.951 2.341 2.731 3.122 
UGR7 

(+UGR6) CAMPIÑA 2000 (En Marchena) 7 4.920 5.904 6.888 7.872 

UGR6 (Sin planta, sólo ET de Écija)           
TOTAL 56.819 68.183 79.547 90.911 
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1.3.4.2. Nueva información justificativa que se incorpora al presente EsAE
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1.3.5. Valorización del rechazo y del bioestabilizado de las plantas de TMB y
otras corrientes valorizables
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Tabla 22. Evolución de las cantidades de Fracción Resto y Bioestabilizado en el horizonte del Plan. 
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Tabla 23. Evolución de las cantidades de Fracción Rechazo de las TMB en el horizonte del Plan. 
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1.3.5.1. Alternativas estudiadas para la valorización del rechazo y otras corrientes 
valorizables
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Tabla 24. Balance rechazo TMB Provincia de Sevilla 2016. Producción de CSR. 
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Tabla 25. Cantidades estimadas de material recuperado entre los años 2025 y 2030 cuyo destino sería la 
valorización energética como Combustible Sólido Recuperado (CSR) en la Provincia de Sevilla. 
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1.3.5.2. Alternativas estudiadas para la valorización del bioestabilizado
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1.3.5.3. Conclusiones
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1.3.6. Síntesis de resultados de las alternativas estudiadas
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Figura 16. Alternativas estudiadas y conclusiones 
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Integración del modelo 
de gobernanza

• Convenios de 
colaboración

• Consorcio
• Sociedad Pública Local

Valorización del 
biorresiduo recogido 

selectivamente

• Compostaje doméstico 
y comunitario

• Compostaje comarcal 
en sistemas abiertos 
semi-artesanales

• Compostaje industrial 
en sistemas cerrados

Valorización del rechazo y 
del bioestabilizado

• Alternativas estudiadas 
para la valorización del 
rechazo: valorización 
energética

• Alternativas estudiadas 
para la valorización del 
bioestabilizado: materia 
prima para formulación 
de sustratos, 
valorización energética, 
co-compostaje con 
distintas fracciones de 
biorresiduos no 
peligrosos, etc.
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Consorcio

Plantas de Compostaje 
Industrial (6 en la 

provincia de Sevilla)

Compostaje comunitario y 
doméstico para UGR4 y en 

general

Rechazo: 
Valorización energética 

(CSR)

Bioestabilizado: CSR, 
opciones en fase de 

investigación, co-
compostaje
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Modelo de recogida

• 4 fracciones
• 4 fracciones + poda
• 5 fracciones
• Húmedo-seco
• Multiproducto
• 3 fracciones

5 fracciones 
Solución según el tipo de 

municipio: Contenedor 
específico con acceso 
restringido, Recogida 

puerta a puerta (PaP)  o 
combinación



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ��;�������	�

&�/�
 7��������
!��������
���
!��	


��������0��4��������������3��3���0�������������=��� �����������������0�������4��=�������3�-�0���=�
��� ��� ��������	
 ��
 !��$����
 $
 �1������	
 ��
 ����� 3���� ��� /�2���� ��� ��� ��7����0���0����
�.��0��0��1�������������������!�����7����0���0���������B���3��1��0���1���������0��-����/�0�����
���� �����������/����������������0���?���������0��0�!�=��/����0���1�/�����3���A���������/�0�!��
!� ��0�� ��0������=� �� E�� ��� ��0�����?�=� ������?������ 1� ��3������� 7����� A��� ��� ��7���� 3���� ���
3��1��0���

����3�����3��������������������0������������A�����������������4�����0��!D���������������������
3��1��0��� 1� �2�������� ��� �����=� 1� A��=� 3��� 0��0�=� 0����-�� ��� ��7��2�� 0����0�����=� ���� ����
�� ����0���

Tabla 26. Resumen de acciones que se traducirían o podrían traducirse en ejecución de obras 
������� 6<�� ��0������ ��� !���������� ��� ���30������ ���� ���0������� �/������� 1� ��� ��� 3���0�� ���
�����7��������3���� ��0���������3�-�0����1�/�0��������!����� �/3������ ������30�����=���������
7�!��������

��������	����������	�� *���0�������� ��� ����� 8�9� 3���0��� ��� 0��0�/���0�� ���� ������������
���� ���� ��� 7��/�� �����0�!�� ��� ��� 3��!������ ��� "�!����� 8��0�� 3���=� ��� � ���� A��� ��� ��&��=�
�������������7��/��3��7����0������3���0��������/3��0�2�=�3������������/���0������!����������
�����/����1�0D�����=� 0�/��D��3���-������3���0�������� ��0�������������9������3������������
���0������ �� 4�0����� ���� 3���0��� ��� ������4��� ��� ���� 3��.�/������� ��� ���� /�1����� 7����� ���
 ������������

�����������*���0���������������8�9�����0�����#��0�/���0��&��-�����8#&9���������0����3���0��
�����3��0����=�������&����/����������)�����A��!���8$)��9=�3�������0��0�/���0��������������
3�������0��������H�����������0������ �����������/�����3����������$)����

�����������*���0���������������8�9�����0������"��������������!����=�3������������7�����������
���� ��!����� ���� ����� �� 0��!D�� ���� ���0������� �/������� ��� ���� /�����3���� ��� ���� $)���
������3������0�����

������� �6�� *���0�������� ��� !���0�� 8�	9� 3��0��� ��/3���� 7�2��� 1� ���0�� 8<9� /�!�����
�������I��/���������83���/�����3���1I��� ��3�����������/�����3���9������2�0������3��.�/���
���� ��7����0���0����� ��� ���� ���� �����0�!�� �� ��� ��������4�� 1� ��� ��/3��0��� ��� ������� 3��0���
��/3�����.��0��0�����0���/��0��������3��!���������"�!������*���0������������������!���#����
���&����/�������������@� ��3��������/�����3����������)������=����&����J�=����*��0��������
����)�������1�������A�������

�������������7��/�� ��0� ������� ���3���0�����#��0�/���0��&��-����G'���� ����8#&'9�1���� ���
����0�� ��� "��������� ��� ��!����� ��� &��0�/��0�� *������ ��� �����-� ��� )�������=� ��� ���
&����/����������������������8$)��9��

��������:���/3���0���/�2������������3���0������#&'��.��0��0��=���/�������0�/�0�?�����=�A���
3��/�0���/�2�������� �����/���0����� ����3�����������!�����?�����=� �������� ����!��E/��������
/�0��������������B�?�����/�������������!��0������1�/�2��������0��0�/���0���������7����������
���� ����������0�!�/��0������0��������@� �=�����0�����&�0� ������1�����0�����*�/3�J��
�			��

�����������&�2����� ��� ���� ���0�� 8<9���0�����������#����7�������� �.��0��0���1� ��3��������1�
3���0��������!�������������0���������#����7�����������&��0�����������3�����0�������3��3����
���3���0�� ���/���B��3���� A����D� ���!����� ��&��0������=� ���*������� 1�*���3��� ��0�� �������
���-���!���������7�0�����������������������=������A���������0�/��0�=����7�����������	�>=����
B���3�������3���0��������� ��3���3��40����������B���������&��0������������&����/����������



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ��;6������	�

&�����3����������"���������*-��?��

������� �;�� "������� 1� *�������� ��� 3�0��������� !��0������� �����0�������� ��� ����0��� ��� ���
3��!���������"�!������

�
��� ��� �� ����0�� *������ ��� ����/�� ��� /����� ���/�0�!�� �3�������� ��� ��������� ���� ����
���� �������������/�0�/���0�����!����������/����0���1������0���?�������/����0���3���3��0�����
����3��1��0�������������������������������� ��0�����������������

Cuadro 6.
 Supuestos de actividades de gestión de residuos urbanos que requieren 
autorización ambiental 

�

�!���������
�/����0������
3��1��0��I�
��0��������
�/3��0��
�/����0���

8���/��
��0�0��9�

���M	
�9�I0
�
��
��
:�$
)&B)(&- 
��
A
��
��������� 
��
���������	
�����	����

���$����
�������
�
��
���������	
�����	���
����	����
��������
�	
��
�N����
�� 

��!N����
�� 
�����	
&�W

)��3��;�����1��0������0��0�/���0��1� ��0�����������������
�9����0��������������������������������������3��� ��������7���������������04�����6��9����
�����1���I�	��=�����;����2����=�������������1�����������0�/������=���4���/���������
���/�������� ��� ���B��� ��������� /�����0�� ��3���0�� ��� !��0�����=� ��3���0�� ���
�� ���������0��0�/���0��A�4/����8��/�������7��������34 ��7���>��������.������������1�
��I�	��9���
�9����0�����������������������������������������3��� ��������������/��������������B���
��������� /�����0�� 0��0�/���0�� 74����GA�4/���� 8��/�� ��� ��7���� ��� �34 ��7�� �>� ����
���.������������1���I�	��9=�����������3���������3���������		�0����������
�9� @��0������� ��� ��������� ��� 3��� ������ A��� �������� /-�� ��� �	� 0� 3��� �4�� �� A���
0�� ���������3�������0�0������/-������:�			�0=��.������������!��0�������������������
����0����
�
���M	
�9�I0
��
��
��
:�$
)&B)(&- 
��
A
��
��������� 
��
���������	
�����	����

���$����
 �������
 �
 ��
 ���������	
 �����	���
 ��!��'�����
 ��������
 �	
 ��

�N����
�� 
��!N����
�� 
�����	
)�W

)��3��>��%0����3��1��0����
�9����0����������������/����������!�����?����������������������������������������.����
A��� ��� ��� ������������ ��� ��� ��0������ ��� ���� ��!�� ��� 3��4 ���� �����0����=� �� ����
����A����� ��3������� ��� ��� ��0�!����� ��� �����?�� ��� ��� �.0������ �� 7����� ��� ?�����
�����0��������
�9� ���0���������� ���0������� �� ��� !�����?������ ��� ��������� 8�����1����� ���
��/�����/���0��7����������� ������3���������9�A�����������������������������0���������
������!�����3��4 ���������0������.���������������0�������������������������3��� ������
��1����3���������� 0��0�/���0�������3���� ����:�			� 0���������1������/�����/���0��
��7���������		�0��
�



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ��;�������	�

Cuadro 6.
 Supuestos de actividades de gestión de residuos urbanos que requieren 
autorización ambiental 

�

��0���?������
�/����0���
��0� �����

8���/��
��0�0��9�

���M	
�	�6�
&
���
����
7������
:���������
&B)(&. 
��
&.
��
��������� 
!��
��

"��
�
�!�����
��
��6��
��'�	����
��
��
:�$
��
!����	���	
$
��	����
�	�������

��
��
��	����	����	T

:�6����0����������3����������/���������������������������3��� ����������������3�������
��� /-�� ��� :	� 0��������� 3��� �4�=� A��� �����1��� ���� �� /-�� ��� ���� �� ����0���
��0�!�������
�9�#��0�/���0������� ���V�
�9�#��0�/���0��74����GA�4/���V�
�9�#��0�/���0��3��!�������������������������������������V�
�9�#��0�/���0��������������1�����?��V�
�9�0��0�/���0�����0��0���������������������/�0-�����=������1����������������D�0������1�
����0�������=�1�!�B4���������7�����������!����E0���1�������/3����0����
:��� @�����?�����=� �� ���� /�?���� ��� !�����?������ 1� ���/�������=� ��� ��������� ���
3��� ������ ���� ���� ��3������� ��3������ �� <:� 0��������� 3��� �4�� A��� �����1��� ���� ��
/-����������� ����0�����0�!�������
�9�#��0�/���0������� ���V�
�9�#��0�/���0��3��!�������������������������������������V�
�9�#��0�/���0��������������1�����?��V�
�9�#��0�/���0�����0��0���������������������/�0-�����=������1����������������D�0������1�
����0�������=�1�!�B4���������7�����������!����E0���1�������/3����0����
*������ ��� E����� ��0�!����� ��� 0��0�/���0�� ��� ��������� A��� ��� ���!�� �� ����� ��� ���
���0�������� ���� ��� �� ��0���� ����������=� ���� �/������� ��� ��3������� 3���� ��0��
��0�!��������-������		�0�������������4���
:�:�@��0����������0����0�3��������������A�����������/-������	�0���������3����4����
A��� 0�� ��� ���� ��3������� 0�0��� ���/-�� ��� �:�			� 0��������� ���� �.�������� ��� ����
!��0�����������������������0����

��0���?������
�/����0���
��0� �����

8���/��
��0���/���9�

���M	
��
�9�I0
 �
��
 ��
:�;
,B)((, 
��
A
��
 1���� 
��
F����	
 �	�������
��
 ��

�������
�����	����

�������1��0������0��0�/���0��1� ��0�����������������
���������0����������3�������!�����?������������������3��� �����=������������� ��0�������
����0���������=���3����������/������������� ��������0��0����������!��0������=��������
��3���������3���������	�0��������I�4����
���6�����0����������3����������/����������� ����������������=����/������������������1�
��� 3��� ������ ���  ������=� ��� �� ����� ���0��0��� ��� ���� !��0������� ��� ���� ��3�������
��3��������:	�0��������I�4���
������ ���0���������� 3���� ��� ������������� ��� ���� ��������� �������=� ���/�������� ��
��������1����3��� ��������� �����������������3���������3��������6�0��������IB�����
���<�� @��0������� ��� ��������=� �.�������� ���� ��� ����0��=� A��� �������� /-�� ��� �	�
0��������I�4�������������3�������0�0������/-������:�			�0����������

��0���?������
�/����0���
$��7������

8���/��
��0���/���9�

���M	
��
�9�I0
 �
��
 ��
:�;
,B)((, 
��
A
��
 1���� 
��
F����	
 �	�������
��
 ��

�������
�����	����

�������1��0������0��0�/���0��1� ��0�����������������
��������0����������3������� ��0����������������3��� ���������������������������0� ��4��
������
���:����0������������������0� ��4�������3�������2�������/�������J����������������
����� ���0���������� 3���� ��� 0��0�/���0�=� 0����7��/������ �� ���/�������� ��� �� �����
���0��0��� ��� ���� !��0������=� ��� ��������� �������=� ���/�������� �� �������� 1� ���
3��� ��������� ������=����������������������0� ��4�����6=������1����:���
���;�@��0����������������������������������������0� ��4�����<���



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ��;:������	�

Cuadro 6.
 Supuestos de actividades de gestión de residuos urbanos que requieren 
autorización ambiental 

�

*���7��������
�/����0����

8���/��
��0���/���9�

���M	
��
�9�I0
 �
��
 ��
:�;
,B)((, 
��
A
��
 1���� 
��
F����	
 �	�������
��
 ��

�������
�����	����

�������1��0������0��0�/���0��1� ��0�����������������
���>����0������������� ��0��������������������������������������0� ��4�����0����������

��� 3������� ��/�0�/���0�=� �� ��=� ��� ���� 3��1��0��� ������������� ���� ���� ��7����0���0����� ���
���������A���������
��3��/��!�=����-���0��/���������7�����7�0�����������������������/��/�=�
������� ��� ���3�� �� ��� /-�� ��0��� A��� 3��/�0��� ������0��� ���� ��3��������� 7������� 1�
������?������������0��������0����0��������������0�������7����0���0������

�������A���������=��� ���!��0����� ������3���0�����0���������������� �� ��������=� ����������?��� ����
�� ����0�������������������

�� �������!���3��0�����/3����7�2��I/�!�����������0�����������/�������������������6��������
��7����0���0����� ��� 0��0�/���0�� ����� ��� ���� ���� �����0�!�=� 3��� ��� A��� ��� ��0��-��
��/�0��������!�������������/3��0���/����0����

�� ������0����������������3���0������#&'��������������������������=��:�1��;�1����3�������
��0���������� ���3���0�������!�������� �������������1���������7����������� ����������6<=�
���/������ A��� ��� �����?��-�� ���0��� ��� ���� ������3������0��� ��!��� ��� ����
���0������������0������8��!���������������3��4 ���� �����0����9������0��-����/�0�������
�!��������� ��� �/3��0�� �/����0���� 
�� ���0��0�=� ���� ��������� ��=� �:� 1� �;� ���4���
������������� ��/�� ��0���������� ��� ��� ��/���� ���0������� �� �7��0��� ��� ��� !� ��0��
������#����	
 �����	���
 �	�������=� ��� A��� �/3�����4�� ��� ���������� ��� ��!������ ��� ���
/��/���

�� ����3���0��������/3��0�2��������������������������	=����3���0�����#&�����������������1�
���� 3���0��� ���"��������� �����!����� ��7������� ��� ��� ������� ��� ��0��-�� ��/�0����� ��
���������	
 ���!��'�����
 ��
 ��!����
 �����	���=� �� /����� A��� ��� ������0���� ���
�� ���� ��� ��0��� ��3���0��� �9� "�� ��3������� ������ ��� 0��0�/���0�� 7����� ��7������ ��
:�			�0���������1������3������������/�����/���0����7���������		�0�1����/������A������
��0��4��� ������?��������?������������������������ �����0���?������0�����������/�����
�.������������������V����9�������������������0������������!��A������������0������0���
������3��4 ���������0������

�� �����0���3��0�=�����3���0��������/3��0�2��������������������������	�1����3���0�����#&�
��� ��� ������� ����0��4��� ��/�0����� ��������#����	
 �����	���
 �	�������� ����� ��� ���
��3�������7��������������3����������<:�0��������I�4��8���A���������3��������:�			�0I�J��
�3��.�/���/��0�=� ��7��� A��� ��3���� ���� B�3�0����� ��0������ ��� ��3������� /-.�/��
��3��������������3���0��������/3��0�2��������$)���1�$)��=���4���/��������#&9�����
����� ���0������ 8��3������� 7����� /����� �� <:� 0��������I�4�9=� ��0��-�� ��/�0����� ��
��0���?�������/����0���$��7�������



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ��;�������	�

*����/���������A�������3���0��������/3��0�2����������������	�����0����������0������
3���0��� ��� 0��0�/���0�� ��� ��������� 1�� �.��0��0��=� ��4� ��/�� ��� 3���0�� ��� #&� ��� ���
���������=� ���4������������������/�� ��0������������������/�������0������� �� �7��0���
��� ��� !� ��0�� ��0���?������ �/����0��� ��0� ����� �� E�� ��� ���3���0�� ��� ��� �34 ��7��
��0�����=����A����/3�����4��������������������!������������/��/���

�� H����/��0�=� ���� 3���0��� ���"��������� �����!����� ��7������� ��� ��� ������� ��=� ��0��-��
��/�0�������������#����	
�����	���
8	�'�������

� �



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ��;<������	�

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

�	'���	���
���
���	


)�&�
 G�����
��
�	*���


��� -/��0�� 0����0������ ���� ����� ��� ��� ���2��0�� ���� 0����0����� ��� ��� 3��!������ ��� "�!����=� ���� ����
��3��7�����������	6��Z/���

���3��!���������"�!����������!��������	:�0D�/�����/�����3�������/�����3���=���/3�������������
�=�>\�����0�0���8;����9�A�����0� �������0����0�������3�J���������3��7�����/������������/�����3����
��!���������������66=�;�Z/f=����������.��0��� ���������7�����������0����������

�����0����340�������3�����0�������3�����3�������� �������/�����74����=����0����1�����������/����
������3��!���������"�!����=�����������������/����� �� �-7���� ������������0������=�1����0�������
��3�����/��0�� ��� ��7��/������ ����0�!�� �� ���� ?����� ���������� ���� 0����0����=� A��� ���� ����
�����������������!��0������7��0����������!����������/����0�������������

Figura 17. Ámbito geográfico del Plan (municipalidades). 
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Figura 18. Unidades de Gestión de Residuos (UGRs) de la provincia de Sevilla. 
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Tabla 27. Síntesis del marco geográfico (físico y humano) de la provincia de Sevilla. 
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2.3.1. Patrimonio Natural, Biodiversidad y Paisaje
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Tabla 28. Datos de interés (Patrimonio Natural, biodiversidad y paisajes). 
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2.3.1.1. RENPA
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Figura 19. Figuras de protección de la RENPA. 
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Fuente: Anuario de Indicadores de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 2016 (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio)
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2.3.1.2. Red Natura 2000
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Tabla 29. LIC y ZEC de la provincia de Sevilla26. 
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Tabla 30. ZEPA identificados en la provincia de Sevilla27. 
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2.3.1.3. Áreas protegidas por instrumentos internacionales
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Tabla 31. Inventario de humedales en la provincia de Sevilla28. 
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Tabla 32. Humedales RAMSAR29. 
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Figura 20. Geoparques y humedales Ramsar de la provincia de Sevilla. 

 
Fuente: elaboración propia
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2.3.1.4. Hábitats de Interés Comunitario (HIC) fuera de la Red Natura 2000
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Tabla 33. HIC del Inventario Nacional de Hábitats30. 
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���	� &�0��������B���7�����/���0���-�����1�0��/��0�-�0�����8"���������0���7���0������9�
�:�	� ��0�3�����������/���0���-�����8��/����0����9�
��:	� ������7�2�����������7��������0�-�0�����8*������G$����0��9�
���	� ����������!� �0�������������7��������*��0�G��!������0�����
6��	� � ������� �/���0��7���������-���������!� �0�������D�0�������*B�����33�
6�:	� �� �����0��7�������0�����������!� �0������&� ��3�0�/������C1����B���0����
6�<	� ��0��A����0�/3�������/���0���-�����
�	6	� '��?���������������3����
:��	� &�0������������������0����������3������33��
:66	� &�0��������0��/�/���0���-�����1�3��G��0D3�����
���	� F����������0D3�������� ��/4�����1�������������#B���G�'���B13����0���
�6�	� ��B�����3������7���������N��������33��
���	� �������BE/�����/���0���-��������B���������0�������&�������G�C�����B�������
;���� �������0���������������4����������!� �0���������/�740����
;��	� �������0��������������4���������!� �0���������/�740����
>6�	� '��A�������%����1�*���0�����
>66	� ����������������N�������������
>6�	� �������������N����������.�1�N���������0����7�����

Tabla 34. HIC de Andalucía (REDIAM, 2015)30. 
������
H��
 7�	���	����	


�6�	� @� �0������������3�����������"����������1��0������3���������?�����
7�� ����������������

�6�	� ���0�?��������"3��0����8"3��0������/���0�/�9�
���	� ���0�?�������������/���0���-�����8�����0�����/���0�/�9�

���	� &�0��������B���7�����/���0���-�����1�0��/��0�-�0�����8"���������0���
7���0������9�

�	�	� '��?�����BE/������0�-�0�����������3������B� ��7��������������1�)����0��

�
6	����/��0�� ��� �������� ���� ���
�� 8�	�>9�� *����2��4�� ���&����� �/����0�� 1� %���������� ���� #����0������ ���0�� ���
�������4��
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H��
 7�	���	����	

8'��?�����BE/������0�-�0��������?�����0�/3������������������������1�������
0�0����.9�

�	6	e�� '��?���������������3�����"��0�3��'��?����G2�������0��/�7�����.DD������

:��	e��
H��/����������0������.���0��/�7��������'�.�����/3��!���������3������0���
��������8'�����������3�39��"��0�3����3�������1�������BE/�����8�B�/��G
�����0����9�

:66	e��
&�0��������-������1���/�-������8&�0��������0��/�/���0���-�����
3����0D3����9��"��0�3�������0�����0��/�7�����/���0���-�����
8��3��� ��B�/����9�

:66	e6� &�0��������-������1���/�-������8&�0��������0��/�/���0���-�����
3����0D3����9��"��0�3����0�/�����0��/�7�����/���0���-�����1���/�������

:66	e:� &�0��������-������1���/�-������8&�0��������0��/�/���0���-�����
3����0DD3����9��"��0�3��#�/��������0��/�7�����1�.���7�����/���0���-�����

:66	e��
&�0��������-������1���/�-������8&�0��������0��/�/���0���-�����
3����0DD3����9��"��0�3��&�0��������������0�0������0��/�7����=�����
����/��/���

:66	e<�
&�0��������-������1���/�-������8&�0��������0��/�/���0���-�����
3����0DD3����9��"��0�3��*����2�����/���/���0���-��������N�������
�����7�����8�B�/��GN�������9�

���	e	�
F����������0D3�������� ��/4�����1�������������#B���G'���B13����0����
"��0�3�����0�?�������������/���0���-����=����0��G����7�����1�
0��/�.���740�����8#���B1���0��������0��B1��9�

���	e�� F����������0D3�������� ��/4�����1�������������#B���G'���B13����0����
"��0�3�����0�?�����!�!��������0��G����7�����/���0���-�����8�1 ��G"0�3�0��9�

���	e�� F����������0D3�������� ��/4�����1�������������#B���G'���B13����0����
"��0�3��&�2����������������������8���0�����������9�

�6�	� ��B�����3������7���������N��������33��
;��	� �������0��������������4���������!� �0���������/�740����

>�'	e�� H���������0��/�7��������H��.������� ��0�7������"��0�3��H���������
0��/�7�������3���������H��.������� ��0�7�����

>��	� '��A�������!��������������� ��0������1�H��.������.��������8����G������=�
��������������=�"�������������9�

>��	e	� )����4���1�/�0��������������J���0��/�/���0���-�����8
����G#�/�����0���1�
"������� ����0���0�����9��"��0�3�������7�����1�0���2�����8
����G#�/�����0��9�

>��	e�� )����4���1�/�0��������������J���0��/�/���0���-�����8
����G#�/�����0���1�
"������� ����0���0�����9��"��0�3��#�/�2�����8"������� ������.�7�����9�

>66	� ����������������N������������
�

2.3.1.5. Especies silvestres en régimen de protección especial y especies 
amenazadas

������3�������/���?��������7�����1�7���������������4��������� ������������0����������?����
��3������ "��!��0���� ��� �D �/��� ��� ���0������� ��3������ 8���"��9� ��� ��� A��� ��� �����1�� ���
*�0-�� ��������?� ��� ��3�������/���?������ "�� 0��0�� ��� ��� ���0��/��0�� ����!���� ��� ��� ��1�
;I�		6�������H�����1�H�����"��!��0�������������4��1�������������������������0���6I�	���3������
A�������� �������������!������1�����������0�������������7�����1�7��������!��0����1�����B-��0�0���
����/��/��/���=�������3�����0���3��0���� 0�/��D����� ����0�7����� ������3������ ����������������
���0���������3������"��!��0��������D �/���������0���������3��������������*�0-�� ����3�J���
�����3�������/���?����=��� �������3����������������0���6>I�	�����������/�0�!�������3���=�
��0�0���1���0���/������0�����������0��0�����0� ��4�������/���?�=���/�������.0��0���8�]9=����
���� �������.0�������8�
9=�@���������� 8@$9=�1� ������3������A�����������0�-������������ ����
���������0� ��4�����0����������0-����/�0�����������D �/���������0���������3�������
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'����
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������	
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!��������	
�!�����
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�!����
���	�#����

������0�����A������3�����0�������0���������A����������3����������� ����0����7��/������

��� ����0�7�����������������3�������������������������0����������?������3������"��!��0������
�D �/��� ��� ���0������� ��3������ ��� ��� A��� ��� �����1�� ��� *�0-�� �� ������?� ���
��3������ �/���?����� 8�����0�� �6I�	��9=� ��� ��� ���0���� ��� ��3������ "��!��0���� ���
�D �/���������0���������3������1�������*�0-�� ����3�J��������3�������/���?�����
8����������0���6>I�	��9��

��� ����0�7�����������������3���������������������������0�!��B-��0�0=������0�!���!���1�������
��1� ��I�		<=� ��� �6� ��� �����/���=� ��� ��0��/����� 
�0����� 1� '����!�������� 3���� ���
��������������������/���A����������������������0�����1���0-�� ���!� ��0��=�0���1���/��
����.3�����������/�0����� 4���

6�� �����0� ��4������/���?���3�����������7����������������/�0�!�����3��0��������*������
�����3������������0�7�������/-����������0-�� ��1I�����0���������0� ��4��A���3��!������
���-��A������A�����3�����0�����/�1��� ��������3��0��������

��� #�3��� 4�����������������0���/����0����������-�0������������������0���/����0���!�����-�
���7����������� ���������/���?����������3���������3����������0�7��������

Tabla 35. Especies silvestres de flora en régimen de protección especial y especies amenazadas31. 

�!����
 7������
)-B)(&)
 ��7�
&-AB)(&&
 �������N�
��

���	�#�
�!�������


Allium pruinatum @����������   @����������

Althenia orientalis @����������   @����������

Armeria velutina ���0���������3������� ���0���������3������ ���0���������3������

Asplenium billotii ���0���������3������   ���0���������3������

Asplenium petrarchae ���0���������3������   ���0���������3������

Carex helodes @����������   @����������

�
6�����/��0�� ��� �������� ���� ���
�� 8�	�>9�� *����2��4�� ���&����� �/����0�� 1� %���������� ���� #����0������ ���0�� ���
�������4��
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 ��7�
&-AB)(&&
 �������N�
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Coincya longirostra @����������   @����������

Cosentinia vellea ���0���������3������   ���0���������3������

Cosentinia velleasubsp. 
bivalens ���0���������3������   ���0���������3������

Dianthus hinoxianus @����������   @����������

Erica andevalensis ���0���������3������   ���0���������3������

Euphorbia gaditana @����������   @����������

Frangula alnus subsp. baetica ���0���������3������ �� ���0���������3������

Galium viridiflorum ���0���������3������� ���0���������3������� ���0���������3��������

Gaudinia hispanica ���0���������3������� ���0���������3��������
���0���������3������

��

Gyrocaryum oppositifolium ���3��� ������
�.0������� �� ���3��� ������

�.0�������

Isoetes durieui @���������� � @����������

Isoetes setaceum ���0���������3������ �� ���0���������3������

Laurus nobilis ���0���������3������ �� ���0���������3������

Limonium ovalifolium ���0���������3������� ����0���������3������� ���0���������3��������

Linaria huteri @���������� �� @����������

Loeflingia baetica ���0���������3������ �� ���0���������3������

Marsilea batardae ���3��� ������
�.0������� ���0���������3������ ���3��� ������

�.0�������

Marsilea strigosa @���������� ���0���������3������ @����������

Narcissus assoanus 
(N.fernandesii) ���0���������3������ �� ���0���������3������

Narcissus bujei ���0���������3������ � ���0���������3������

Narcissus cavanillesii ���0���������3������� ���0���������3��������
���0���������3������

��

Narcissus triandrus ���0���������3������� ����0���������3������� ���0���������3��������

Nymphaea alba @���������� �� @����������

Pilularia minuta ���0���������3������� ����0���������3������� ����0�������
��3�������

Prunus avium ���0���������3������ �� ���0���������3������



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ���	>������	�

�!����
 7������
)-B)(&)
 ��7�
&-AB)(&&
 �������N�
��

���	�#�
�!�������


Prunus insititia ���0���������3������ �� ���0���������3������

Prunus mahaleb ���0���������3������ �� ���0���������3������

Silene mariana ���0���������3������� ����0���������3������� ���0���������3��������

Spiranthes aestivalis � ����0���������3������� ���0���������3��������

Thymelaea lythroides @���������� @���������� @����������

Thymus albicans ���3��� ������
�.0�������

���3��� ������
�.0�������

���3��� ������
�.0�������

�

�����0�������=��������������3������/�����������������0�������0���������������0�������� ��������
��� *��!����� ������ ��� *�/������ ��0����������� ��� ��3������ �/���?����� ��� H����� 1� H�����
"��!��0���8��	��	��
�����9����0������� ���Euphorbia gaditana�1�Spiranthes aestivalis���/����
3��0�����������3D�������������*��!����=���������=���3������A��=�����������������0��������������
������0�������������/��0�����3��� �������.0������=�3���4������ �����������0���������/�����A���
�����/�����������3��4/�����������B�����3��������0D���2�0���������� ��/��0��������0���0����
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������0�����A������/���0��������0���������������� ��������3������7���4�0������� ��0������������
���0����������?� �����3������"��!��0��� ����D �/��� ������0���������3������ 1� ������*�0-�� ��
������?� ��� ��3������ �/���?����=� ��� ��0� ��4�� ��� 3��0������=� ��4� ��/�=� ��� 0�3��� 4�� ����
�����������0���/����0�������������������������

Tabla 36. Especies silvestres de fauna en régimen de protección especial y especies amenazadas32. 

�!����
 �������N�
��
!��������	


Aegypius monachus @����������

Actitis hypoleucus ���0���������3������

Alcedo atthis ���0���������3������

Alytes cisternasii ���0���������3������

Anaecypris hispanica ���3��� �������.0�������

Aphanius baeticus ���3��� �������.0�������

�
6�����/��0�� ��� �������� ���� ���
�� 8�	�>9�� *����2��4�� ���&����� �/����0�� 1� %���������� ���� #����0������ ���0�� ���
�������4��
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Aquila adalberti ���3��� �������.0�������

Aquila chrysaetos ���0���������3������

Ardea cinerea ���0���������3������

Ardea purpurea ���0���������3������

Ardeola ralloides ���3��� �������.0�������

Arenaria interpres ���0���������3������

Asio flammeus ���0���������3������

Aythya nyroca ���3��� �������.0�������

Botaurus stellaris ���3��� �������.0�������

Branta leucopsis ���0���������3������

Bubulcus ibis ���0���������3������

Burhinus oedicnemus ���0���������3������

Calidris alba ���0���������3������

Calidris alpina ���0���������3������

Calidris canutus ���0���������3������

Calidris ferruginea ���0���������3������

Calidris minuta ���0���������3������

Calidris temminckii ���0���������3������

Charadrius alexandrinus ���0���������3������

Charadrius dubius ���0���������3������

Charadrius hiaticula ���0���������3������

Chlidonias leucopterus ���0���������3������

Chlidonias hybridus ���0���������3������

Chlidonias niger ���3��� �������.0�������

Ciconia ciconia ���0���������3������

Ciconia nigra ���3��� �������.0�������
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Circus aeruginosus ���0���������3������

Circus pygargus ���0���������3������

Discoglossus galganoi ���0���������3������

Discoglossus jeanneae ���0���������3������

Egretta alba ���0���������3������

Egretta garzetta ���0���������3������

Elanus caeruleus ���0���������3������

Eudromias morinellus @����������

Falco naumanni ���0���������3������

Falco peregrinus ���0���������3������

Fulica cristata ���3��� �������.0�������

Gelochelidon nilotica ���0���������3������

Geronticus eremita �.0��0��

Glareola pratincola ���0���������3������

Grus grus ���0���������3������

Gyps fulvus ���0���������3������

Haematopus ostralegus ���0���������3������

Hieraaetus fasciatus @����������

Himantopus himantopus ���0���������3������

Hydrobates pelagicus ���0���������3������

Ixobrychus minutus ���0���������3������

Larus audouinii @����������

Larus genei ���0���������3������

Larus marinus ���0���������3������

Larus melanocephalus ���0���������3������

Larus minutus ���0���������3������



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- �����������	�

�!����
 �������N�
��
!��������	


Limosa lapponica ���0���������3������

Limosa limosa ���0���������3������

Lynx pardinus ���3��� �������.0�������

Macrothele calpeiana ���0���������3������

Marmaronetta 
angustirostris ���3��� �������.0�������

Milvus milvus ���3��� �������.0�������

Miniopterus schreibersii @����������

Myotis blythii @����������

Myotis emarginatus @����������

Myotis myotis @����������

Neophron percnopterus ���3��� �������.0�������

Numenius arquata ���0���������3������

Numenius phaeopus ���0���������3������

Nycticorax nycticorax ���0���������3������

Otis tarda ���3��� �������.0�������

Oxygastra curtisii @����������

Oxyura leucocephala ���3��� �������.0�������

Pandion haliaetus @����������

Pelodytes ibericus ���0���������3������

Phalaropus fulicarius ���0���������3������

Phalaropus lobatus ���0���������3������

Philomachus pugnax ���0���������3������

Phoenicopterus roseus ���0���������3������

Platalea leucorodia ���0���������3������

Plegadis falcinellus ���0���������3������

Pluvialis apricaria ���0���������3������
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Pluvialis squatarola ���0���������3������

Podiceps cristatus ���0���������3������

Podiceps nigricollis ���0���������3������

Porphyrio porphyrio ���0���������3������

Porzana parva ���0���������3������

Porzana porzana ���0���������3������

Porzana pusilla ���0���������3������

Pterocles alchata @����������

Pterocles orientalis @����������

Recurvirostra avosetta ���0���������3������

Rhinolophus euryale @����������

Rhinolophus 
ferrumequinum @����������

Rhinolophus 
hipposideros ���0���������3������

Rhinolophus mehelyi @����������

Rissa tridactyla ���0���������3������

Salamandra salamandra 
subsp. longirostris ���0���������3������

Sterna albifrons ���0���������3������

Sterna caspia ���0���������3������

Sterna hirundo ���0���������3������

Tachybaptus ruficollis ���0���������3������

Tadorna ferruginea ���0���������3������

Tadorna tadorna ���0���������3������

Tetrax tetrax ���0���������3������

Thalasseus 
sandvicensis ���0���������3������

Tringa erythropus ���0���������3������
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Tringa glareola ���0���������3������

Tringa nebularia ���0���������3������

Tringa ochropus ���0���������3������

Tringa stagnatilis ���0���������3������

Tringa totanus ���0���������3������

Triturus pygmaeus ���0���������3������

Actitis hypoleucos ���0���������3������

�� ����� ��� ���� ��3������ 7���4�0����� ���� ����� ��� ��� 0����� ��0������ ��0-�� ���������� ��� ���
*��!����� *�#�"=� ������ ���� ���������� ��� ��� �3D������ �� ���-�� ���� ��3������ ��� 3��� ��� ���
�.0������� A��� ���� �� 3������ ���� �7��0����� 3��� ��� ��/������ 1� ���� ���������� ��� ��� �3D������ ���
���-��������3������A��=�����������������0��������������������0�������������/��0�����3��� ������
�.0������=�3���4��� ��� �����������0���������/�����A��������/�����������3��4/�����������B���
��3��������0D���2�0���������� ��/��0��������0���0���

Tabla 37. Especies faunísticas amparadas por el Convenio CITES33. 
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H�����3��� ������ ��
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)���� ���� ���
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&��!���/��!��� ���
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%.1�����������3B���� ���
�B������30������������ ���

#�0��.�0�0��.� ���

�
66����/��0�� ��� �������� ���� ���
�� 8�	�>9�� *����2��4�� ���&����� �/����0�� 1� %���������� ���� #����0������ ���0�� ���
�������4��
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2.3.1.6. Especies de Interés

��� 3�����0�� �3���0���� ���� �� �A������� ?����� ������ ��� ������?��� ��3������ A��� ���� ��0���
���������� ��� ��� *�0-�� �� ������?� ��� ��3������ �/���?����� ��� ��� ���� ���.��� ��� 1� �@� ��� ���
�����0�!�� >�I�6I*��=� ��� ��� ��� ���.�� �� ��� ��� �����0�!�� �		>I��<I*��=� 7��/��� 3��0�� ��� �0����
��!��0������ ������������ ��0����������/��0�=� ��/�� ��� ��� ��� $����� ��0����������� 3���� ���
*�����!������������
�0�����?��8$�*
9��

=����
��
�	����


������3�����0���3��0����������� �����7����������0��D��3��0�������0����������0����2��������H�����
@������������������4�=���4���/�������0�0������������!�������� E�����$�*
��

Tabla 38. Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía34. 
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Acer monspessulanum *�����/���?����

Anchusa calcarea ��0�����������

Anchusa puechii @����������

Arenaria algarbiensis ��0�����������

Armeria capitella ��0�����������

Armeria gaditana @����������

Antirrhinum onubense *�����/���?����

Armeria hirta ��0�����������

Armeria hispalensis ��0�����������

Artemisia caerulescens subsp. caerulescens ��0�����������

Blechnum spicant *�����/���?����

Callitriche regis-jubae ��0�����������

Carex acuta ��0�����������

Castellia tuberculosa ��0�����������

Celtis australis *�����/���?����

Centaurea alba subsp. tartesiana ��0�����������

Centaurea clementei @����������

Centaurea cordubensis ��0�����������

Ceratophyllum demersum ��0�����������

Cornus sanguinea subsp. sanguinea *�����/���?����

Corylus avellana *�����/���?����

Cynara algarbiensis @����������

Cytisus grandiflorus subsp. cabezudoi @����������

Dactylorhiza sulphurea ��0�����������
�

6�����/��0�� ��� �������� ���� ���
�� 8�	�>9�� *����2��4�� ���&����� �/����0�� 1� %���������� ���� #����0������ ���0�� ���
�������4��
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Dryopteris affinis subsp. affinis @����������

Echium gaditanum @����������

Epipactis lusitanica ��0�����������

Erica terminalis *�����/���?����

Erica lusitanica @����������

Erodium tordylioides @����������

Eryngium corniculatum @����������

Eryngium galioides @����������

Euphorbia baetica @����������

Gratiola linifolia *�����/���?����

Gratiola officinalis *�����/���?����

Halimium atriplicifolium subsp. atriplicifolium *�����/���?����

Halimium umbellatum subsp. viscosum ��0�����������

Halopeplis amplexicaulis *�����/���?����

Haplophyllum linifolium ��0�����������

Hippocrepis salzmannii ��0�����������

Isoetes velatum subsp. velatum ��0�����������

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea *�����/���?����

Juniperus phoenicea subsp. turbinata @����������

Lavandula viridis ��0�����������

Lavatera maroccana ��0�����������

Limonium silvestrei ���3��� ������0����

Malus sylvestris ��0�����������

Micropyrum patens ��0�����������

Nepeta apuleii ��0�����������

Omphalodes commutata @����������

Ononis cintrana ��0�����������

Ononis varelae @����������

Osmunda regalis *�����/���?����

Pinguicula lusitanica @����������

Plantago crassifolia ��0�����������

Polystichum setiferum *�����/���?����

Potamogeton pusillus ��0�����������

Puccinellia fasciculata @����������

Zannichellia peltata @����������

Quercus lusitanica *�����/���?����

Quercus pyrenaica *�����/���?���

Rumex palustris ��0�����������
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Ruppia drepanensis ��0�����������

Ruppia maritima ��0�����������

Saxifraga bourgeana @����������

Scrophularia oxyrhyncha @����������

Scutellaria minor ���3��� ���

Sisymbrium runcinatum ��0�����������

Sternbergia colchiciflora ��0�����������

Sternbergia lutea ��0�����������

Tanacetum microphyllum ��0�����������

Teucrium aristatum ���3��� ���

Thymelaea lanuginosa @����������

Triglochin bulbosa subsp. barrelieri ��0�����������

Tuberaria brevipes ��0�����������

Tuberaria commutata ��0�����������

Tuberaria echioides ��0�����������

Verbascum masguindali ��0�����������

Zannichellia obtusifolia @����������

Zannichellia pedunculata @����������
�

���������3���������� ��������������0����2��������7�����!��������E����/��0�������3�����Sternbergia 
colchiciflora� ��0-� �/3������ 3��� ��� *��!������� ������ ��/������ ��0����������� ��� ��3������
�/���?�����8*�#�"9=���0���������������������3D���������������*��!��������

=��	�
��
�	����


�� ���0��������� ��� ��E���� ���� ��3������ 7���4�0����� ��� ��0��D�� ����0�7������� ��� ��� -/��0��
0����0�����������������7����������� ������7����0�����0-�� ��=����!�����=��0��=���4���/�������0�0���
��������3����������������3����������������������

Tabla 39. Lista Roja de las especies amenazadas de la UICN35. 
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Anas acuta ������3������&�����

Anas clypeata ������3������&�����

Anas penelope ������3������&�����

Anas platyrhynchos ������3������&�����

Anas querquedula ������3������&�����

�
6:����/��0�� ��� �������� ���� ���
�� 8�	�>9�� *����2��4�� ���&����� �/����0�� 1� %���������� ���� #����0������ ���0�� ���
�������4��
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Anas strepera ������3������&�����

Anser anser ������3������&�����

Aythya ferina ������3������&�����

Aythya fuligula ������3������&�����

Egretta gularis ������3������/�����

Fulica atra ������3������/�����

Gallinago gallinago ������3������/�����

Gallinula chloropus ������3������/�����

Larus fuscus ������3������/�����

Larus michahellis ������3������/�����

Larus ridibundus ������3������/�����

Lymnocryptes minimus ������3������/�����

Netta rufina ������3������/�����

Phalacrocorax carbo ������3������/�����

Rallus aquaticus ������3������/�����

Vanellus vanellus ������3������/�����
�

����/��/��/���=����3�����0���������3�����0���3��0����������3�������� ��0����������������4��
3��0�������0��� �� ��� ���0�� ��� ���� ��3������ ��0���?����� 3���� ��� ��?�� �� E�� ��� ���.�� ��� ��� ���
�����0�!���		>I��<I*�����������/��0������3���1�����*����2�=����6	������!��/��������		>=�
����0�!�������������!��������������!������!��0�����

*���� /��������� A��� ���� ��3������ ���/������� ��� ��� 3��0�� �� ���� ���.�� ��� 3���-�� ��?�����
���0������ ���?���� �� �-7����/��40�/��1�0�����0�������3������������ ��������0�!���		>I��<I*��1�
������3���������/�������������3��0��'��������.�����3���-����?���������/��0�����������0�����
/��/��������3��0��������A����������/���������

Tabla 40. Especies autorizadas para la caza36. 

�!����
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Anas acuta ���.����G��

Anas clypeata ���.����G��

Anas crecca ���.����G��

Anas penelope ���.����G��

Anas platyrhynchos ���.����G��

Anas querquedula ���.����G��

Anas strepera ���.����G��

�
6�����/��0�� ��� �������� ���� ���
�� 8�	�>9�� *����2��4�� ���&����� �/����0�� 1� %���������� ���� #����0������ ���0�� ���
�������4��
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Anser anser ���.����G��

Aythya ferina ���.����G��

Aythya fuligula ���.����G��

Fulica atra ���.����G��

Gallinago gallinago ���.����G��

Larus michahellis ���.����G'�

Larus ridibundus ���.����G'�

Lymnocryptes minimus ���.����G��

Netta rufina ���.����G'�

Vanellus vanellus ���.����G'�
�

2.3.1.7. Árboles y arboledas singulares

$�� -����� ��� ������������ ��� ����� ������� ���0���� ���� ���0�� ��� ���� �2�/3������ ��� ���/��/��
��3����=� ����� ���� 3��� ���30��� ���� 7��/�� 3���� B���0���=� 0����� ���� �!��?���� ����=� 3������
��/��������� �.��3��������=� ��A������ ��� ��0�� !����� 3����24�0���=� ������?����� ��� �� ����� 3����
B���0������ 3���� ��� ��3����=� 3��� ��� B��0����� �� 0����������� 3�3������=� �� ��������/��0�� 3��� ���
����?���

�����0�������=����B�������������������� ������������������ ������������3�����0�������� ��3�����
-������� A��� ����� �� ��� ���!���� �E/���� ��� ����!������ ��� ������V� ��� �0���� ���������=� ��� ���
���2��0����/����������-����������A����7�����������-�0��������� ��������=�3����������������A���
�����2�/3������A��������0� ����3�����������0��!����������3������������/��/���

��� ���0��������� ��� -������� 1� ���������� ��� ���-�0��� ��� ����� �� ��0������ ��� ��� 3��!������ ���
"�!����=���4���/�����/�����3������A���3��0��������3���������� ������������ ����0��0������

Tabla 41. Distribución de árboles y arboledas de carácter singular. 
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� ����/�����������C���0�������*��� ��� � ��������
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������30��������C���0�����&��� ����� @�������!�������4��1�&�����
������30��������C���0�����&��� ������ @�������!�������4��1�&�����
&��0����������B�������*��0����� *��0������������)�������8��9�
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C� ���������*��0�2���������&��2��� *���0��0����
�� ���������������/�0��������@�� ������
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�!�B�� �4�� ��������8��9�
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*B�3�����������@� �� *���3��
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2.3.1.8. Montes Públicos

"�� ����������� 0�������� 7����0����� "Toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, 
arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, 
que cumplen funciones ecológicas protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas". 
También los enclaves en terrenos agrícolas o aquellos destinados a tal finalidad en los Planes 
de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)”��8��0������1��I�>>�=�����:����2����=�H����0������
�������4�� 1� �� ��/��0�� �����0�� �	;I><=� ��� >� ��� ��30��/���=� 3��� ��� A��� ��� �3������ ���
�� ��/��0��H����0�������������4�9������/��0��� ����������������*�0-�� �����&��0����E�������
��� �������4�=� ��� ��� 3��!������ ��� "�!����=� ��� ���0��� �� ���0��������� 1� 3������ �����!���� ��� ���
���	�
9�O
&(�


Tabla 42. Montes públicos incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. 
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��J��������
�!�B��/���� &�G��	��G���






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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ����6������	�

*����/�������������.��0�������������	
�!�����
��
���������	
���
3����
=N���
$
���*����

��
��
�����	���
��
�������=��3���������7���0�!�/��0�����<��������������>;�=�1�3���������������
'%����M�<	�����	��������������		<=��������������1����3������������0� ��4������0��0������0�������
-/��0����2�0������/��/���������7��/����������7���0�!�����3�������������������0�3���������/�0�!��
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2.3.1.9. Vías pecuarias

����!4���3���������������/�����1�3�����A���0������������ ���������0��������������� ���������
����3��0�����!�������������!��/����1���������0�!��������/�1������0������������0���B�/�����3�����
 ������� ���0������� ��� B�� ���� 3��������� ���� ��� 3���� ���� 0��/3�=� �/��������� ���  ������ ���
��/��������7�������������3����������3��?�/���0���

��0���/��0�� ���� !4���3������������7��/������� ��/����� ���� 0����0������ A���!��/-�����-�������
7�������  �������� 3��/� ����=� ����0�0�1����� ��� �� ���� B��0������ ��� ��0��D�� ��3�0��� ���� ���
���/��0�� ��������� ��� ��� ����������� ���� 0����0����=� 7�!������� ��� ��!����7�������� ���� 3����2�=�
��3�����/��0����� ������0�������������=� 7�/��0��� ��������!�����������3�������0������ ��0����/����
 ��D0���� ��� ���� ��3������ !� �0����� 1� ���/����=� 1� 3��/�0��� ��� ����������� ��� ��0�!������� ���
0��/3�� ��������/3�0����������������3�0���� ���������!����������/�������0������������-/��0������
����=��������0�7���������!4���3��������������������������� ����0��0������

Tabla 43. Vías pecuarias en la provincia de Sevilla37. 
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2.3.1.10. Georrecursos

���������!������1��������0�������������)����!����������A���������������/��0�����������0�����
������ ��� ��!��0����=� ��0��� ������ 1� ��� ���0���� ���� ��0��/����� )���� ����� ��� 3��� ����� A��� ���
*����2��4�� ��� �������4�� B�� ���������� 1� ��0����?���� ��� ��!��0����� ������?� ��� )������������
8��)9=���1��3��/����!������� 7���3����������������J���		����������/�����������������������
��0������/��0������3�����0��������0������� ����0���

Tabla 44. Georrecursos del IAG de la provincia de Sevilla38. 
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'��������������0���0�������/��D�����������0�� ���'��������
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�� ��������#���2�� �� ��������#���2��
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2.3.1.11. Áreas Importantes para las Aves (Áreas IBA)

��0��� -����� �������� ��� /����� ���/�0�!�� �� 3����� ��� ��� �/3��0������ ��/�� ��7����0�� ��� ���
���� ������� ��� F���"�� ���� -����� �'�� ���� ��7������� ��/�� �A������� ?����� ��� ���� A��� ���
������0���� 3�����0��� �� ����/��0�� ���� 3��0�� �� ��7���0�!�� ��� ��� 3��������� ��� ���� �� !������
��3������ ��� �!��� ������������� 3�����0������ 3��� ��� '�����7�� 80�����0���9� �� �� ��!���
/������I���0����0��I������$��8/������9�1=�3������0��0�=����������������� �����3�����0������3�������
������!�����������0����!���1�����B-��0�0���"�����������0�������������!��0���������!������������
3���"�%I'�����7���������>>;�8�'��0�����0���9�1��������		��8�'��/������9���

����-������'������0�7�������������3��!���������"�!��������������� ����0���

Tabla 45. Áreas Importantes para las Aves (Terrestres)39. 
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2.3.1.12. Zonas de Interés para las Aves Esteparias (ZIAE)

��0����������0�0�1����� ���0��/��0���-��������������A������0��0���0��0�� ���7�0����3��0����������
�� ����������0�����3��������/�=����A���3���������/-���/3��0��0�=���������������������������
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��
���
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������������)�����������
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2.3.2. Calidad del medio físico

2.3.2.1. Calidad del agua
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Figura 21. Estado ecológico Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate. 




7H�0��� ��� ��0���� ����� ������� ���/�������� ��� ��3��7������ 3��0�������0�� �� ��� 3��!������ ���
"�!�������������7�������0���������� ��P������1�/-.�/�Q=�0���D�������������0��A�����0����0����
A�������0��/������3������3����!�������������0��������� ��������������0����A�4/�����



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ���:	������	�

Figura 22. Estado ecológico Demarcación Hidrográfica Tinto, Odel y Piedras. 
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Figura 23. Ecotipos Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 
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Tabla 47. Elementos de calidad del agua Ecotipo 2. 
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Figura 24. Estado General Ecotipo 2. 
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Tabla 48. Elementos de calidad del agua Ecotipo 6. 
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Figura 25. Estado General Ecotipo 6. 
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Tabla 49. Elementos de calidad del agua Ecotipo 7. 
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Figura 26. Estado General Ecotipo 7. 
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Tabla 50. Elementos de calidad del agua Ecotipo 8. 
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Figura 27. Estado General Ecotipo 8. 
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Tabla 51. Estado cualitativo masas de agua subterránea DHG. 
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Tabla 52. Manantiales y su correspondiente zonificación40. 
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Tabla 53. Zonificación de los LIH41. 
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2.3.2.2. Calidad del aire

�	���������	�� ��� �!��������� ��� ��� �������� ���� ����� ��� ��� 3��!������ ��� "�!����� ���������� ����
?���7��������A�����!������� 0����0����������P?������������������������Q����0����!���������B����3���
���������D����������� ��74����/����=� ��� ����A��� ������!�����������0�/����0��� ��0-�� ��7�������
7����/��0��/��0��3�������/��/���7���0���1�3�������/��/���3�����������0����3��0��������/����
�D�������������B���7���0����

Figura 28. Zonificación para la gestión y evaluación de la calidad del aire. 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía��
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Figura 29. Promedio anual de NO2 (μg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana. 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía�
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Figura 30. Promedio anual de PM10(μg/m3) en las estaciones de Sevilla y área metropolitana. 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía�
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Figura 31. Número de superaciones del umbral de información de ozono para las estaciones de Sevilla y 
área metropolitana. 
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Tabla 54. Índices de calidad del aire. 
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Tabla 55. Índices de calidad parcial por contaminante. 
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* En el caso del SO2 siempre que se supere el valor límite horario (350 g/m3) fijado en el R.D. 102/2011 la calidad del 
aire será considerada “mala” y siempre que se supere el umbral de alerta (500 g/m3) registrados durante tres horas 
consecutivas la calidad del aire será considerada “muy mala”. 
** En el caso del NO2 se tiene en cuenta para el cálculo del índice el valor límite medido en 1 hora que establece el 
R.D. 102/2011. Sin embargo, siempre que se supere el umbral de alerta (400 g/m3) registrados durante tres horas 
consecutivas la calidad del aire será considerada “muy mala”. 
*** En el caso del O3 siempre que se supere el valor de información a la población valor horario (180 g/m3) fijado en el 
R.D.102/2011 la calidad del aire será considerada “mala” y si se supera el umbral de alerta para la población, valor 
horario (240 g/m3) la calidad del aire se considerará “muy mala”.
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Tabla 56. Calidad del aire por días y estaciones en la provincia de Sevilla en el año 2017 
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Fuente: Junta de Andalucía.
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2.3.2.3. Calidad de suelos
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Tabla 57. Superficies ocupadas por cada uno de los tipos estructurales. 
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2.3.3. Población y socio-economía
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2.3.3.1. Demografía

��� ��������� /����� ��� "�!����� ��� ��� �6;=�	� B��IZ/f=� ��3������ �� ��� ��� ��3�J�� 1� �������4��
8����������6i�0����&-�� ��1�*-��?9����� ����/�1��4��������3������������������0�����������3�0���1�
������������������=�A������7��/�������M�-����/�0��3���0����/-���/3��0��0�������3�J�=�������
��������3��.�/���/��0�����<;\����������!���������

��� 0���� ��� ��0������� ��� ��� 8�E/���� ��� ����/���0��� 3��� ����� ��			� B���0��0��9� ��� ��� >=���
3��0���8�
�=��	�<9=���7�����3�������� ����������2��0����3�J���8;=6<�3��0��9�1��� �������������4��
8;=;:9���

��� 0���� ���/��0������� ��� ��� ;=6:� 3��0��=� ��7������ �� ��� ��� ��3�J�� 8>=	:9� 1� �������4�� 8;=��9=�
��0�-����������M��� ���������*�/���������0���/��0������/��4�=�*-��?�1�&-�� ���

�����0������������3�����0�� ������0���������3�������������� ���3��!���������"�!����=���4���/�� ���
3��-/����3����������������J���	�;��



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ����<������	�

Figura 32. Distribución poblacional de la provincia de Sevilla (nº habitantes). 

�

Fuente: elaboración propia�

Figura 33. Pirámide de población de la provincia de Sevilla. 

�
Fuente: Anuario Estadístico de Andalucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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2.3.3.2. Empleo
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Figura 34. Tasas de actividad, empleo y paro en la provincia de Sevilla. 

�
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)�
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Figura 35. Distribución de la población ocupada de la provincia de Sevilla por sectores. 

�
Fuente: INE.
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2.3.3.3. Indicadores macro-económicos

"������/����������� ����0��0���������3�����3�����������������/����G�����/�����������3��!�������
����!����������0���������������3�����3�������7�������3���0�!�=����A���������3��������������������
�������3�������������/���=����3�D��������3��7�����3������������������

<>=�:\

�	=	6\
:=;<\

�=>:\

%��3������3������0����������/�����������3��!���������
"�!������

�M�0��/��0�������	�;

"��!����� �����0��� *���0������� � �����0���



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ���<	������	�

Tabla 58. Síntesis de indicadores macro-económicos. 

 
Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de Sevilla 2018. SEPE

2.3.4. Salud
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2.3.5. Patrimonio cultural
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Conjunto Arqueológico de Carmona.
La Zona Arqueológica incluida en el Conjunto 
Arqueológico de Carmona está constituida, 
entre otros elementos, por dos núcleos de 
edificaciones singulares datados en época 
romana, entre los siglos I y II d.C.: la 
Necrópolis y el Anfiteatro.
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Baños árabes.
Del baño público o hammam, fechado entre 
los siglos XII y XIII, se conserva una estancia 
de ocho metros de largo por cuatro de ancho, 
de planta rectangular y con bóveda esquifada. 
Su interior podría haber sido decorado 
originariamente con arabesco, aunque los 
encalados y pinturas de época reciente 
impiden confirmarlo.

�

Yacimiento arqueológico del Cortijo de 
Miraflores y Huerta de la Albarrana.
La zona arqueológica se compone de 
elementos diversos, a través de los que se 
documenta la existencia de un asentamiento 
rural continuado desde época romana cuya 
funcionalidad primordial debió de ser el 
abastecimiento de productos agrícolas a la 
urbe.

�

Conjunto termal de Herrera.
Yacimiento romano situado en una llanura de 
la cuenca del río Genil que destaca por su 
monumentalidad y por la calidad de sus 
mármoles y mosaicos.

�

Ciudad romana de Celti.
La ciudad romana fue fundada en el año 206 
a.C., en un hábitat indígena de la Turdetania 
que se remonta al menos al siglo IV a.C. 
Dentro de su término hay yacimientos e 
indicios de su ocupación muy anterior, entre 
ellos argáricos y griegos.

�
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2.3.6. Factores y riesgos climáticos

2.3.6.1. Marco climático
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Tabla 59. Datos climáticos en función del área geográfica de la provincia de Sevilla. 
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
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2.3.6.2. Riesgos del cambio climático
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Figura 36. Cambio en las temperaturas máximas en Sevilla. 
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Fuente: AEMET 
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2.3.6.3. Riesgos Naturales
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��/��0������������0����/�0�����*��/��������:	���

2.3.7. Probable evolución de la situación actual del medio ambiente en caso de 
no aplicación del Plan

@��� ��340���� 6������ ��� ��0�� ����/��0�=� ������ ��� 2��0�7���� ��� �/3��0�� �/����0���  ������
�%"�#�@%��������/3���0��������������������������������

���������������=� ���3���������!����������� �����0���������0��������/������/����0�������������
����3�����������������=���0��4�������0���?����3��� ���3�����0��������� ���3�����/-0�����/����0���
3��G�.��0��0�� ������������ ���� ���� ��������� �������� ��� ��� 3��!������ ���"�!����� 8������0�� ��� ���
��340����6��9� 1� 3��� ��� ��������� ���� �/3��0�� 3���0�!�� ��3������ ��� ��� �3��������� ���� 3���� ��� ���
/�2���� ��� ��� �7��������=� �������� 1� ���0����������� ���� ���0�/�� 3E������ ���  ��0���� ��� ���������
��������������3��!������1�����������������3���������������2����A�4���������������
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2.4.1. Criterios adoptados
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Tabla 60. Criterios para la implantación de nuevas instalaciones. 
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Tabla 61. Resumen de la categorización de los condicionantes ambientales43. 
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2.4.2. Definición de Unidades Ambientales Homogéneas a efectos del Plan
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C�/� D��������7��0�������������

2.4.2.1. Unidad Ambiental 1. Zonas de baja aptitud a efectos de localización de 
nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos
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2.4.2.2. Unidad Ambiental 2. Zonas de mayor aptitud a efectos de localización de 
nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos
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2.4.3. Plano síntesis de aptitud territorial a la implantación de nuevas 
infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos
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Figura 37. Plano síntesis de aptitud territorial a la implantación de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos. 
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Figura 38. Vías pecuarias de la provincia de Sevilla. 
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Figura 39. Vista aérea de la Planta de Espartinas. 
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Figura 40. Fauna en régimen de protección especial y especies amenazadas en la provincia de 
Sevilla. 

�



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

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�
+�������	�	,� �- ���;:������	�

�� ������	
 ��
 ���	'���	���
 ��
 3�	�����	��� ��� ��0�� ����=� ���� �����������0���
�/����0����� ��!����� 3�����0�� ��� ��� ���������� 3������ ��0���� ��7����0���0���� ���� ���
/��0��3E������8���	�
	O
))9�1�����!4��3��������8���	�
	O
)-9����3������������=���������
���3��3�����������0���������������3���0�����!�=�����������3��������1�3���0��������!�����
��� ���� ���0�������� 1�� �.��0��0�=� 3��� ��� A��� ��� ���������� A��� ��� �.��0��� ���!���
�7��������������0����3��0���

Figura 41. Montes Públicos de la provincia de Sevilla. 
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����������� 3���� ���  ��0���� ���� ������������ ���� ���� �����0�!�/��0�� 1� 7��0�� ���
�3��!��B�/���0�� ���� ���B�?��  �������� ��� ���� 3���0��� ��� #&'�� "�J����� 0�/��D�� ���
��7��������� ��� ���  ��0���� ��� ���� ��7����0���0����� 1�� �.��0��0��=� ������ ��� ��� ��0������
�����0����� ��� !�����?������ ����������� ��� 3���0�� ��� &��0�/��0�G*������ ��� 0����� ���
��3������� ��7�����0�� 3���� 0��0��� ��� �		\� ��� ��� 7�������� ���0�� ��� ��� ���� ���������
!���/��������

�� H��0�������/����������1�0����3�����������74������������� ��� ��7��/������1��.��0���������
�/3��0��0��� �� ����� ��� ��7��/������ ����!��0�� ��� ����0�� �� �� ���?�����=� ���!�����=�
�������?���1����0��0��������

�� ���0��������� ��0���� ��� ���� $)����� ��� 3��!������ ��� "�!����=� ������ ��� ���� ��0���������
���/������� ����/3��/���0����� ��������3��0����������� ���������P3������������0�!�Q����
0����� �A������� ��0��� 1� ���3���������� A��� ���30��� ��� ��� �2�������� ��� ��� ��0�������
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3E����������������������� ��0���������������=���4���/������������� �����������7��/�����
���� 3�������� ��2�����0������ ��� ���0��0��� 3E�������� ��4=� ��� B���� ���������� ����
�����0������������ ����$)����0������3������/3�������� ��� �� �����������/-�=���������-�
0����� ����������������� ��� �� 4�0�������� 0����3��0������&=� ���/����A�������3��A������
3�����3������������4���

���/��/�������1����7������ ��������������������0���A�������0�0�1�������4�/��/���&����������
/�0� ����������0� ��������/����0�������� ����������0����/3��0��������������=�3����2�/3��=������

�����	
 -A� 8�/3���0������ ��� ��� /������ ��� ���� ���� �����0�!�� ��� ���� ��������� /�����3����9=�
�����	
/(�8*���0����������������8�9�3���0��������/3��0�2�9�����������	
/-�8*���0�����������
!���0��8�	9�3��0�����/3����7�2���1����0��8<9�/�!������������I��/��������9=���0����0�����

�����0���3��0�=�����������0�!������/3��0��3�����2�����0����������������0�/������������/4�����������
1����������7��������������� ��0���������������=����������2��0�������������������������������A���
���0����1��=����7��/�����D� ���=������/�0� �������

��"��������1��A�����������1�������1�����������������0���A���3��/�0���/�0� ���1������ ��� ����
3�����3����� �/3��0����/����0������� �0�!��� ���������3��� ����/���������� ��0����3�������1�
��0������������������������������3��!���������"�!�������
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����/3��0���/����0����������/3���0�����������������������?����������� ����0����34 ��7��������0��
��340���=� ��� ��������� ���� ���� -/��0��� ������������� 3���� ��7����������� �9� ��� �/3��0�� ��� ����
3��1��0��������������������������A���3������0�������7��2��0����0������1��9�����/3��0�� ������������
�3�����������������=������1�����0������������������80��0������������������3��1��0���������7��2��
3�0�������0����0��������/������A���������0�����9��

3.2.1. Impacto ambiental potencial de los proyectos de desarrollo del Plan

#�������� ��� ����0�� ��� ��7��/������ 3�����0���� ��� ���� ��340����� ��0�������=� ��� ����0�7����� 1�
!���������������� ����0���#�����=�����3�����3������/3��0����/����0�����3�0�������������!��������
��� �����?������ ��� ���� 3��1��0��� ��� ��7����0���0����� A��� ��� ����� 3��/��!�=� ��4� ��/�� ����
����!��������������0�����������������0�!�����������7����0���0������.��0��0����

3.2.1.1. Tipología de proyectos considerados

"���3��1��0������������������������������3��1��0���������������������!�����7����0���0�����1����
�����������/���0�� ��� ��7����0���0����� �.��0��0��� ��7������� ��� ��� ��� ��/�� �� ���� �����
8��� ��/�� ��� )��0���9� ������� 6<� 83������� ���30������ ��� ��� 3���0�� ��� ��!����9=� ������� �	�
8����0����������������3���0��������/3��0�2�9V�����������8����0���������������3���0�����#&����
���&����/����������)�����A��!��9V�������� ��� 8����0�������� ��� ���� 3���0��� ���"��������� ���
��!����9V���������6�8����0�����������3��0�����/3����7�2��I/�!����9V�����������8��7��/����0� ����
������3���0��#&'�1������!��������&��0�/��0�G*�����9V���������:�8/�2������������3���0������
#&'9V�����������8��3��������1�3���0��������!�������������0���������#����7�������9V���������;�
8�4�����������������3���0���#&'9��

3.2.1.2. Tipos y rangos de valoración de la gravedad de los impactos

������ ����0�7��������1�!����������������0�� �������� �/3��0����/����0������� �0�!���1�3���0�!��=�
��������������������!������������������/3��0����� �0�!��=������ ����0��

Tabla 62. Rangos de gravedad de impactos considerados44. 
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3�������/�������3��!��0�!�����������0������

�� �/3��0�� �/����0��� /�������� �A���� ��1�� ����3�������� ��� 3������� /������� 3��!��0�!��� �� ������0�����
��0����!��=�1�������A��������������������������������������/����0�����������������A����������0��0��/3���

�� �/3��0�� �/����0��� ��!���� �A���� ��� ��� A��� ��� ����3�������� ��� ���� ������������ ���� /����� �.� ��/�������
3��!��0�!�����������0����=�1�������A��=��������������/������=��A������ ����3��������3����������3��4�������
0��/3������0�����

�� �/3��0�� �/����0��� ��40���� �A���� ��1��/� ��0��� ��� ��3������ ��� �/����� ���30������ *��� D�� ��� 3������� ����
3D������3��/����0����� �������������� �����������������/����0����=�����3������� ����3�������=� ������������ ���
���3��������/�������3��0��0�������������0������
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3.2.1.3. Valoración del promotor de los impactos en la fase de obra

Tabla 63. Identificación y valoración de impactos ambientales. Fase de obra 
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&����������G
�����/����

*������������/3����!����� � � � � � � � � � �

'�����0���1�
������B�/����

&����0���������3���������3���������=�
�������1��/����������������83��!��1�
3��04�������������/�!�/���0������
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���0�����
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8��A����� ���=�B��0�����G��04�0����1�
��A��0��0�����9�3�����3��/��0���������
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3�������

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

*��0������������� �0�/���0�����
���������/�0��������1����� D0����=����
����!������1������0��������������
����!������8�����1������/3��0�������0��
���������0�����������������.0��������1�
�0���?�����9��

� � � � � � � � � �

"�������!��A������ ��!�����/-.�/����������/3��0����� �0�!�������0�7����������7���������������
��0E����������� ����������/3��0���/��������=����B���D����������0�7��������� E���/3��0��A���
B�1�� ����� !�������� ��/�� ��!���� �� ��40����� ���� ��� ���0�����=� ��� /�1��� 3��0�� ��� ���� �/3��0���
�� �0�!���������������������� ��7���0�!�������/3�0�������
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�� ��� 3������� ���/�������� ��� ��� �������� �/����0��� ���� /����� 74����� 8����=� � ��� 1� �����9�
������� �� ���  ���������� 1I�� �����������  ��0���� ��� ��������=� �/�������� 1� !��0����� ���
������"��������������/3��0��3�0������� ��������������A�����0�3���������=������0����������
B�������������������!���/�������������������������/�1���/� ��0��=���4���/������������
��1�� ������?������ �.��0�� ��� ���������� 8��� 3���0�� ��� *����7�������� ��� ��!����� 1� ���
����0�����*�/3��0�2�����"�!����V�������0�=�3�����0������������������3��4 ���������0����=�
�������������A��� 0����4������ �/3��0����/3�0����9����0�� �/3��0����������0���?����/��
�����0�=�������/���0�!�=������0��3��?��1�0�/3������

�� ������0������������� �0�/���0��������������/�0��������1����� D0����=��������!������1����
��0���������� ��������!��������� �������������/�1�����!�� ������8��������� ����3���0���
�����/3��0�2�=��������#&�1�#&'�1��������3���0��������!����9=�����/�1�������!��������
�����/�=� 3��� 0��0��� ��0�� �/3��0�� ��� �����0���?�� ��/�� �����0�=� ���/���0�!�=� �� ��� ��
3��?��1�3��/����0���

�� *�/���/3��0��3���0�!��������0����������0�������������� ��������������/3����!����=����
7��/�������0�����������0���

3.2.1.4. Valoración del promotor de los impactos en la fase de explotación

"������/��������0���������

Tabla 64. Identificación y valoración de impactos ambientales. Fase de explotación 
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3.2.1.5. Valoración del promotor de la afección a los lugares Natura 2000 y otras 
zonas sensibles
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3.2.2. Impacto ambiental del Plan en su conjunto
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3.2.2.1. Impacto ambiental global de las acciones del Plan

���� �����0�����������0�0�?������ ����� ����0��#����=����0�� ������������ ��=�/� ��0��� ����0�!����
�/3��0�����������/3��0����������������=��� E�������/���� 4����2��0��

Tabla 65. Rangos de gravedad de impactos considerados. 
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3.2.2.2. Consideraciones específicas sobre el impacto sobre el cambio climático
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5.2.1. Aplicación de criterios de prevención de impacto para la implantación de 
nuevas infraestructuras de tratamiento
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Tabla 66. Criterios para la implantación de nuevas instalaciones. 
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5.2.2. Aplicación de criterios de Compra Pública ecológica en la contratación 
de obras y servicios que se deriven de la aplicación del Plan
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���0�/��������0�7����������� ������0�����������������7�������=������0��� ������!������3�������������
�.��0��0���8'����&m=�����m=�@����m=��0��9��

5.2.3. Mejores Técnicas Disponibles (MTDs)

3�����
 &+��0��� ���� ���0������ 3���� ��� �/3���0������ ��� ���!��� ���0���������=� ���� ����� ��� ���
�34 ��7����0�����=����������0�����������3����������������&�2�����#D����������3��������8&#��9��
���B��� &#��� ��� ������0���� ��7������� ��� ��� @7�����	��
 ��
 ��'���	���
 ��
 ��
 3�1���

���	���
 7�!�	����
 C>��=D
 !���
 ��
 ��������	��
 ��
 ������E=� ���������� 3��� ��� ����0�
�������B� *��0��� 8��*9� ��3������0�� ��� ��� *�/������ ����3���� ��� ��0���� '��H� ����3��� ���
0��0�/���0�� ��� ��������� ��0���/��0�� ��� !� ��=� 7��� 3��������� ��� ��0����� ��� �	�;�� ���
������������=� 3���� ��� ������������ ��� ��0�� ��340���� ��� B�� 0�/���� ��/�� ��7�������� ��� ��0����
����/��0�� A��� B�� ����� 3��������� 3��� ��� ��*=� ��� ��0����� ��� �	�;=� 1� A��� ��� ������0���
���3��������������� ����0���������
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*�����=� ����0�� ��� ��� @� �=� ����0�� ���&�0��)������ 1�����0�� ��� *�/3�J�� �			=���3��������
0����� ������ ��� ��� ������3������0�� ����� ���� ��7����0���0����� ���!��� ���� ����� A��� 3���4��=�
�!��0���/��0�=������0��������/�0���������B�������0�!�=����4��������3���0��������/3��0�2��1����
���!��#&'=���������3������� 7��������������3������ ����<:� 0��������I�4��8���A���������3�������
�:�			� 0I�J���3��.�/���/��0�=���7���A�����3���� ����B�3�0�������0�����������3�������/-.�/��
��3������� ��� ���� 3���0��� ��� ��/3��0�2�� ��� ��� $)��� 1� $)��=� ��4� ��/�� ��� ��� #&'9�� ���
����A����� ����=� ��� ��B�������� ���� ���� ��2�0�!��� �/����0����� ��7������� ��� ��0�� ����/��0�=� 1�
���/��/�=�����3����������������0�����3��������/3���0������������!�����7����0���0�����������������
��7������� ��0�����/��0�=� ��� ��0�� ��340���� ��� �����?�� ��� 3�0������� �3������������ ��� ���� &#���
��7�����������!�������3��=�3����0�����������7����0���0�����A���������2�0����������������������=�
����3������0�/��0�� ���A�����0D�� ��/�0����� �� ��=� �� ��������0�!�� �	�	I<:I�$� 1� ��� -/��0�� ���
�3��������� ���� '��H� ����3��� ��� 0��0�/���0�� ��� ��������=� ���/������ A��� ��� ���3����=� ���
����A����� ����=� ����0�0�1�� ���� P������ 3�-�0���Q� ����������� 1� �3�������� �� ���� ��0�!������� ���
 ��0�����������������

�������� ����0��#�����������/���������&#�������������������'��H����0��0�/���0�������������=�
��J������� �� ��� !�?=� ��-���� ��� ����������� ��� �3��������� 3�0������=� �� 3�����=� �� ���� ���0��0���
��7����0���0����� ��� 0��0�/���0�� ���� ����=� ��7������� ��� ���� �� ����0��� ��������� ������� 6<�
83������� ���30������ ��� ��� 3���0�� ��� ��!����9=������� �	� 8����0�������� ��� ����� 3���0��� ���
��/3��0�2�9V� ������� ��� 8����0�������� ��� ���� 3���0�� ��� #&� ��� ��� &����/������� ���
)�����A��!��9V� ������� ��� 8����0�������� ��� ���� 3���0��� ���"��������� ��� ��!����9V� ������� �6�
8����0�����������3��0�����/3����7�2��I/�!����9V�����������8��7��/����0� ����������3���0��#&'�1�
��� ��!����� ���&��0�/��0�G*�����9V� ������� �:� 8/�2����� ��� ���� 3���0��� ��� #&'9V� ������� ���
8��3��������1�3���0��������!�������������0���������#����7�������9V���������;�8�4�����������������
3���0���#&'9��

Tabla 67. MTDs potencialmente aplicables a las infraestructuras del plan. 
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5.2.4. Medidas específicas para mitigar la incidencia sobre el cambio climático 
y permitir su adaptación al mismo

����3�����3�����/�������A�����/3�������� 3�A��0�������0���������3����/�0� ��� ��� �����������
���� ����� ������ ��� ��/���� ���/-0���� 1� 3��/�0��� ��� ���30������ ��� /��/�=� ��� ����/��� ��� ���
�� ����0��#������

Tabla 68. Síntesis de principales medidas relativas al cambio climático. 

 

5.2.5. Otras medidas adicionales de aplicación
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Tabla 69. Otras medidas de aplicación. 

�
�:* Las medidas señaladas con un asterisco, se encuentran expresamente indicadas en el documento de 
alcance.
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��* Las medidas señaladas con un asterisco, se encuentran expresamente indicadas en el documento de 
alcance.
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�;* Las medidas señaladas con un asterisco, se encuentran expresamente indicadas en el documento de 
alcance.
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Tabla 70. Marco normativo sectorial específico para el biorresiduo y el bioestabilizado (de aplicación a las 
Acciones39,40, 44, 45 y 48 del Plan) 
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5.2.6. Responsabilidades, coste económico y planificación temporal de la 
ejecución de las medidas
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Tabla 71. Indicadores del Programa de Vigilancia Ambiental (bloque III del Programa de seguimiento, evaluación y revisión del propio Plan). 
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Tabla 72. Indicadores de seguimiento y evaluación de la implantación de las acciones del Plan 
relacionadas directamente con el EADS 2030. 

ACCIÓN 

Indicadores generales de 
avance 

Indicadores específicos 

Indicador de 
síntesis 
(valoración 
semicuantitativa 
global del grado 
de avance, 
justificada a 
partir de la 
evolución de los 
indicadores 
generales y 
específicos) 

Grado de 
cumplimiento 

del 
cronograma 

(%) 

Grado de 
ejecución 

presupuestaria 
(%) 

Acción 23. Creación de la figura del Observatorio 
de Residuos, dentro de las competencias del 
Consorcio Provincial de Residuos, o la figura 
asociativa de coordinación provincial para la 
gestión de residuos que se implante, como 
soporte y asistencia técnica para el desarrollo de 
los instrumentos de información y conocimiento 
impulsados por el Plan. Este Observatorio de 
Residuos tendrá la capacidad de reclamar/exigir 
la información relativa a la gestión de los 
residuos municipales a los diferentes agentes 
encargados de su gestión (UGRs, Ayuntamientos 
y, en su caso, las empresas concesionarias que 
prestan los servicios de gestión de los RM en la 
provincia de Sevilla). 

� � 
Producción de residuos 
municipales en la 
Provincia de Sevilla 
(kg/habitante) 

���� 

Acción 9. Fomento activo de iniciativas de 
inserción laboral y de creación de empleo verde 
relacionado con la prevención y gestión de 
residuos no peligrosos (municipales y no 
municipales), mediante asistencia técnica al 
desarrollo de planes de negocio y a la búsqueda 
de fuentes de financiación a jóvenes 
emprendedores/as de la provincia. 

� � 

Número de empresas 
de entre el total de 
empresas que trabajan 
en la gestión de los 
residuos en la provincia 
de Sevilla con actividad 
innovadora 
 
Gasto en I+D de las 
empresas que trabajan 
en la gestión de 
residuos en la provincia 
de Sevilla 
 
Número de 
emprendedores/as 
beneficiados/as por el 
programa de empleo 
verde (anual y 
acumulado). Debe 
recogerse de forma 
desglosada el número 
de mujeres y de 
varones. 

��� 

�

� 
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ANEXO II. RESULTADO DE LAS CONSULTAS PREVIAS Y 
RESPUESTA A APORTACIONES 
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Siglas y acrónimos utilizados en este documento

Ayto. �1��0�/���0��

CCAA *�/�����������0���/���

CCPV *��0��0������1�*�/3����E������@�����

CDR *�/���0���������!����������������

CSR *�/���0�����"����������3������

DMR �����0�!��&�����������������8�����0�!���		;I>;I*��������������������9�

EAE �!����������/����0�����0��0D ����

GICA 
��/��������?��)��0������0� ��������*��������/����0���

IECA ���0�0�0�������0��4�0����1�*��0� ��74������������4��

INE ���0�0�0��
�������������0��4�0����

LER ���0������3���������������

MAPAMA &����0��������� �����0����1������=����/��0������1�&������/����0��

MOC &�0�����%� -�����*�/3��0�����

NFU 
��/-0����H��������$���

PDTRNP ����������0���#����0������������������
������ ������

PEMAR �������0�0���&�����������������

PPRNP ��������!�������������������
������ ������

PxG �� ��3��)����������

PyA ������1����/���������

RAEE �������������3���0�����D�0����������0��������

RD ����������/D�0�����

RC ��������*�/���������

RNP ���������
������ ������

RCD ������������*���0��������1���/��������

RINP ������������0�����
������ �����

RUNP ��������$������
������ �����

SDDR "��0�/��������3���0�=���!��������1���0�����

TMB #��0�/���0�&��-����'���� ����

UGR $���������)��0����������������

VFU @�B4���������H�����������@����O0���
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1. Introducción, antecedentes y objeto

Evaluación Estratégica.��� 0��/�0������ ��������/��0�� �������� ��� ���!������� 1�)��0���� ���
��������� $������� ��� ��� ���!������ ��� "�!����� 8�	�	G�	6:9=� 3��/�!���� 3��� ��� ��3�0������ ���
"�!����=����������0�����/�0�������3������/���0������!����������/����0�����0��0D ����%���������
8���9=� �� ������/�����0�� ��� ��1� ��I�	�6=� ��� >� ��� �����/���=� ��� �!��������� �/����0��=� 1� ���
�����0�� ���I�	��=� ��� ��� ��� ��0����=� 3��� ��� A��� ��� �� ���� ��� 3������/���0�� ��� �!���������
�/����0�����0��0D �������3������1�3�� ��/����

������/�����������B��3������/���0������������'��������������0���������1����������3������0��
P����/��0�� �������� ��0��0D ���Q=� B��� ����� ��/�0����� �� P*�����0��Q� �� ���� ��/����0���������
�E��������7��0�����1������������������0��������������0�3�����������0���3��!������������������4��
�<����/�1������	�;=���������� ��0�������'�����������������������*����2��4�=�1����7�����?������4��
�:� ��� ������ ��� �	�>� ���� ��� �/������ ���� ����/��0�� ��� �������� ���� ��0����� �/����0���
��0��0D �����

Resultado de la fase de consultas."�� B�� ������0���� �� ���� �� ����0��� ��/����0���������
�E������� 1� �E������ ��0�������=� �����-������ ���� ��0������� ������ ���� A��� ��� B�� ���������
���3���0��

*%
"����K��������"���
*��=���&�
�"#��*�W
��%*���^�&�&%����
��&%*��#�*��8*����2��������?����)����/����������9� X�

*%
"����K������*%
%&K�=�C�*��
���^���&�
�"#��*�%
��$'��*��

*%
"����K�����*%
%*�&��
#%=��
@�"#�)�*�W
�^�$
�@��"����� X�

*%
"����K�������$*�*�W
� �

*%
"����K�����"��$�� �

*%
"����K������)$������^��%��#�*�"�"%*����"� �

*%
"����K������$"#�*������
#���%�� X�

*%
"����K������&���%=��&���"��^�*%&��*�%� �

*%
"����K�����H%&�
#%�^�@�@��
��� X�

*%
"����K�����#$��"&%�^����%�#�� X�

*%
"����K�����*$�#$��� X�

*%
"����K������)��*$�#$��=���"*��^���"���%��%��$���� �

&�
*%&$
���������%"���*%��"� �

&�
*%&$
���������)$����N$�@��� �

&�
*%&$
�����������@�)�� �

&�
*%&$
�����"������
%�#�� �

*%
"%�*�%��"#���G"������"$�� �

&�
*%&$
�����*�����(*���� �

&�
*%&$
�����*�&��q���			� �

#%�%"��%"��^$
#�&��
#%"���������%@�
*������"�@����� �

$*��8$��������*����/�����������������4�9� �



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

�

�

� �

�- ��������<�
�"#$��%��&'��
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���.����������0������������������0���3��!����1����3���0�����3��0��������

H�*$��8H����������������?�����*����/�������1�$�������9� X�

H�&��8H����������������?�����&�����3����1����!������9� �

*"�*��
���$*K�� �

*�*�*�8*��0��������!��0� ��������*���047����������������*��0�2�9� �

�'��8��0������'���� ������J���9� �

��F�8��0�������.3���/��0�������F���4�9� �

��N�8���0�0�0�������!��0� ��������N�4/����9� �

��
�"�8���0�0�0��������������
�0�������1�� ������� 4�����"�!����9� �

��@@��
���$*K��8*��7��������������������������@�������������������4�9� �

*���8*��7��������������/3�������������������4�9� �

��"&��8���������������/3����������������4�9� �

**%%�8*�/��������%������9� X�

$)#�8$�����)����������#����2������9� �

���
�� �

�*%�%)�"#�"��
��**�%
� �

)���
���*���"��q�� �

)�$�%�"�%� �

*�&�������*%&��*�%� �

�"����"�@����� �

*��)�"�@����� �

$���"�@����� �

$
�@��"��������"�@������H�*$�#������'�%�%)K�� �

$
�@��"��������"�@������H�*$�#������N$K&�*�� �

$
�@��"��������"�@�������#"�� �

$
�@��"�������'�%����%��@�����H�*$�#������**��]����&�
#���"� �

$
�@��"�������'�%����%��@���=��"*$�����%��#�*
�*��"$����%��� �
�

Objeto y contenido de este documento.�� ���0������� ���� ��A����/���0�� ��������� ��� ���
����/��0������������=� ��� ��0�� ����/��0�� ��� ��� ���3���0�� ��� ���2��0�� ��� ���� �3��0��������
������������� ��� 7�������������0��=� ������������/��B���������������������3���� ���������������
������0������/����0�����0��0D ����1����@������������/���������������
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2. Respuesta a las aportaciones

�����0����340�������3�����0�����7��B��1���0��4���������3��0��������������=���4���/�������������1�
���3���0���� ���/��/��������3��0��������B��������������������� ��0���0�������������� �������
����3������

2.1. Consejería de Justicia e Interior. Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil.

Fecha y 
autoría

�6I��I�	�;�

�� ��/�0�����D��?�*����0����8�����0���)������9�

Aportación
(textual)


��3����������!�����7��/�������0��*����2��4���

Respuesta G��

�

� �
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�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%��
���.����������0������������������0���3��!����1����3���0�����3��0��������

2.2. Confederación sindical de comisiones obreras de Andalucía

Fecha y 
autoría

�;������!��/��������	�;�

�� *����2��4�����&������/����0��1�%��������������#����0�����

Aportación
(textual)

��� ���0�7�������� P����������������� �����0�������� ��� ��0������� ���������
���/�/��� ��� �0������� ������ ��� ���������� ������������� ��� ��0�������
��/3�0��0���8���0������������4�=��1��0�/���0���1���3�0�����9�1����B���/���
��3�����/��0�=� 3��A��� ��� ���0�� ��� �������4�� B�� ��������� ��� 3������� ���
������������ ��� ��� ���!�� 3���� ��0� ���� ��� ��������� ��� �������4�� 8����9=� 1�
��0����/��� A��� ���4�� ���!�����0�� ��� ������������ ��� ��� 3���� ��� ���������
��3�?� ��� � ��0����� 1� ���������� 0����� ���� ��7���?��=� 1� ��3�����/��0�� 3������
�/3��0��0�� ��� ������������� ��� ���0������ 1� ��2�0�!��� ��� ��� 3����7�������� ��� ���
 ��0�����������������

Respuesta ����4�������� 7�����������	�>����/��0�!����������������0��� �����3�0���������
"�!�����1�������0������������4�=������������/3��0�������/����3��������0�����1�
���3�����0�����1�����0����������3�����������!�� ���������0����/�����


�0�������������/3�����M�����3��0�������=�������3�����������0������������7��/��
����!������?����

Aportación (textual) Respuesta

��� ���0���3������ PT��� B��� �������������
/����� ��� 0����2�� 83��40���G0D�����9� 3����
���� ���� ��� ��7��/������ 1� ����0�� ���
��0����0�!��=� 1� 0�/��D�� ��� B��� ���!���� ��� A���
��� B�� ���/���� ��� P3������� 3��0���3�0�!��
��0���3���Q� ��� ��� A��� ��� B��� �������������
��!������ 0�������� ���� ��3�����0��0��� ���
��/����0��������=� �/3������ 1� �� ���?��������
���������1�����D/��������������=�������0�������
A��� �� E�� ��� ��3�0������ ��� "�!����� ��� B���
������������ P3��0��� ��0��������Q=� 1� ���/�� ���
�0������� A��� ��� ��� B�1��� ������������ �� ����
�� ���?�������������������3������� �����������
����0������ 1� 3�������� 3��0���3�0�!��=� 3��� ���
/������=� ��� ��� /��������� �� ��� ��� �� ����
����/��0���

����2��������3�������0��������� ���0��������
��
�������?��������4��/��0���������
�����/���������!��������6�� ��0���
3�����3��������0�0�������=��/3���������1�
��������4���

���0������� ��3�������������4�����
����0�7�������B��0��6�� ��0�����7����0�����
�� ���?�������������������

�� $)#�

�� **%%�

�� *"�*�

"����2��0��������0����������������0���
��/�0�������0������ ��0������7��/�����
��!�0������3��������2��������
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Aportación (textual) Respuesta

�

6�� %�2�0�!���P�������3��0����:������������
�� ���� ��2�0�!��� ��0��0D ������ �� ��������������
��� *�/�������� %������� ��� �������4�� ��� ���
0��0�� ���7���� ���� 3���0��/���0��� A��� ���
�����?��� ��� ��� 0����� ����/��� ��� ���B��
�3��0�����"������� ��� 0�/3�������������3�������
��������� ��� B��0�� ��� �J�� �	6:� B�1� /��B���
��2�0�!��������7����0���7����������������������
A������3���0����B��0����� �J���	�	=� 1� �� ����
��/�� ���������B��0����� �J���	�;����������=�
����� ��� 3����� ������ A��� 0�����/��� ��� 3����
���� B���?��0�� �	6:� 3���� ���� ��2�0�!��� ��� ����
/��/���B���?��0��Q�

#������0����?����������/��0���������������
�����3�����0���=���������0����!�������
3����/����=����B��3��7����?����������
�������������3��0����5.4 Objetivos 
estratégicos, A����������0�������0�7�������
1�!���������������/�����0�/3��������������
8�	�	G�	6:9��

��� ��� ��/����� ��0��������� ����������
�3��0����:�<���������A������3��3���������
������������������8B��0����9�����������
���0��0���-/��0���1�-�������� ��0�������
���������

�9� P������������������B������7�������������
7���������� -������������**%%�
���������/���A�������/�0�������/�����
7���������� -�����A�����3��������	\�
����0�0��������������=�A�����������0�����
�������2�0�!���������� ������3������
��0������7������������J���	�6=�������
3��������3��B������������������0���
 ��D�������/�����A���������� �������0��
������TQ��

�9� P
�����������0������ E���3��0����
���������������3��0�����/3����A���
3��/�0���A�������B� �����1�����
�/3��������0�� �������7��/���� ����1�
��3�������������/��0������0���?�����=�
��4���/���������������3��� �����Q��

�9� P������������������P3��3���������0�����
���������0�!������"����1����3� ��3���
 ���������Q=��������/��0�����A������
�/3������������0���?��������������-��
�/3���0����� �����/������������0��
���0�����/3���������.3����������
������0�������� �����3�����0���1�
/�0�������Q��

�9� P�������������<���7�����������������������
3�-�0�������3��3� ���P��0������/���0��
�������/3���0����������/������������
��������������QT"�������������� ������
3�������3��!����������� ����������
�/3������A���3�����������/�����������
3�����0���A���3��0�����/��0�����

�9� #������0����?����������/��0��
������������������3�����0���=���������0����
!�������3����/����=����B�������?��������
����0���0��������1��� ���?�������������
��������������������������B������7��������
���/������3��/�����?��������� ��0����������
7���������� -�����8����������;���6	9�
���/-������0������7����0�����0���������
�������0�������������������������������0��
/�0������� -��������������0������������
8���������������=��;����<=��>���:69��

�9� #������0����?����������/��0��
������������������3�����0���=���������0����
!�������3����/����=����B��������3������
�����������7����0����.�����!�/��0��������
3��0�����/3����8���������6�=��6=��<T�9��

�9� ������������!�������������0������1��
�����?�������7����0������������0�/������
��!��������1���0�����8"���9������7����0���
����������������0����0�������3�J��=�1�����
������������7�����������������3�����0���
3����������0�������������������2�0�!������
/�0���������������2��������B��������������
��0��0�3�������0��������/�������������
3�����0��������0�������������
�����0��0�=�
���0�����������������:=���������0����!�������
3����/����=�������0�/3�������/3�����1�
����������������0���������!���������=�
�.3����������3���0��1�3��1��0������
��/��0�������������0�/���1�0������ 4���
����!�������3����������� ���������0�!��1����
0��0�/���0������������������/�����3������

�9� #������0����?����������/��0��
������������������3�����0���=���������0����
!�������3����/����=����3��3�����/�������
��3��47����������0��/��0��������3��!������=�
���������������1����������?�������/3��������
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Aportación (textual) Respuesta

���!��0��-�������������TQ�

�9� P"����0���������2�0�!���������$����0-�A���
����!��0����������3���-�����/-������
�	\������������������������J���	6:�
������������������3����3��������� ������
������2�0�!�Q�

���/��������������0�!���3����
��0������/���0���1��/3������A���3��0���3���
��0�!�/��0��8��������9��

���/-�������0�=����3��3�����/3������
�� ��������������0��������1��/3�����������
�������3��3���0�����A����������0�����
��/����������������0���������0����?��������
3��3����3������1���2�0�!������3��!�������1�
���0�����������������0���?������1�����������2�=�
��3���7�����������/�������������0�����
���30����8���������9�

�9� �����2�0�!����0��0D ����<���������0����
!�������3����/���������3����8���/��������
�� ���9�B������7���������.3�4��0�/��0�����
�4/�0��������/����������0�����"��3��3����
0�����������������/����������0����������
3�� ��/������3��!�������1� ��0����8�������
��������;9��������3��3���0����������?�������
/�2��� ��0����1�0��0�/���0������������������
/���/�?��������/-.�/��������3��������7�����
���!��0�������

:�� "� ��/���0�=��!���������1���!����������
������P*��������/���7����/��0���������������
�������� �������3��0���3������1��� ��/���0��
A�����0D���0� �����3���������/����0���������
�����������=��������0������/3�����������
�/3��������1������� ���?�������������������1�
������������-/��0��3��!��������������/��/��
7��/�����3����3���0��1�7�������������������
3�� ��/�������������.3�����1��A���������
���0��������0��4�/���B��������������������������
3������A����������/��������������������0����
�����0���3��0����A��������������������������
��0����340������0-�3������0��������������������
����������������������7����0������ ��/��Q�

#������0����?����������/��0���������������
�����3�����0���=���������0����!�������
3����/����=����3��3������/�������������
���������3��0�������0�������� ��/�����
"� ��/���0��1�*��0����8�������:�9����
�� ��/���0��������1��!������������0�������
���� ���������!��������������������������
������2�0�!������������1�����/3���0���������
������������=���0���� ��/���0�����
�7��0���-����forma participativa
8B�����0���������/������3�������3��0���3������
��������������4��1�3��0�����0��������9��

�����340��������7����0�����3����3���0��1�
7������������B��������������������1�A�����
���������������!�������3����/��������������
3�����0�����

��� ���!�������1�7��/�������P������0������
 ��0������������������0-��7��0����
��3�����/��0��3���������0��������0��������
����������������7�����0���3������������/�������
3��!��0�!���1���0���������0����0������A������
3�������������������������0������0�/��D������
3�����/-0����1����������0�����������A������
��7��2����������/3��/���0����������.� �������
�� ��������/�0��������3��!�������������� ���
�����-�������/3�J����������3�������
7��/������3��������0����2�������1�0����2�������
�������0���������3��!�����Q�

#������0����?����������/��0���������������
�����3�����0���=���������0����!�������
3����/����=���������1���0�����������������
������������0�������3�� ��/�����
3��!��������������A�������/3��������
3�� ��/�����������7��/������1�3�-�0��������
���0�0����������1��-/��0�������0�������������
3��!�������1� ��0�������������������
3��� ������8/�����3�����1����/�����3����9�
������3��!������8�������;9��

<�� ��7��/�������P����3��0��������8��������� #������0����?����������/��0���������������
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�������:����������������9���0-�����������������
��7��/������1���/����������1�A����/���
���/�������0���������������������������������
��/3�J���������������������1����������?������
B����������������4������ ����������3��!�������
������������1��������3�������������� ����������
/��/���1���B��������3��0���3��������� ��0����
�������������������������/-�������������!���
������0�!�������7��/�0�!���.3�����B���������
0����2����������0������������0�����3�����0�!���
3����/�2�����������0�/��3�����0�!��1���� ��0����
������������������

�����3�����0���=���������0����!�������
3����/����=����3��3����������������7����0���
��������/3�J���������������������1�
���������?��������0�����8����������=��:=�
�<T9=�������7���������������0�!�����
��7��/�0�!�����3��3�����6�������������0���
����3�� ��/������� ��/���0��1����0����A���
�������������0���������/�����������
8����������>=�:	�1�:�9��
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2.3. Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria 
Democrática

Fecha y 
autoría

�>������0���������	�;�

�� ����� &������ H���-���?� %�0� �� 8�����0��� )������� ��� ��� ��/����0�������
�����9�

Aportación
(textual)


�� 7��/���������!�������������0�� 7��������3������/���0�=� �������������A���
�����-� 3������������ ������ ��� ��0���� ����� ������� ��� �� ���� 3��/�0��=� ��� ���
����=�������0�������7��/�����������!���������7���0�!������������3������0��������

Respuesta G��
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2.4. Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad

Fecha y 
autoría

��I��I�	�;�

�� &i����D������/��)�/�?�8*������������ ����������!��������2��4�9�

Aportación
(textual)
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2.5. Consejería de Cultura

Fecha y 
autoría

�>I��I�	�;�

�� ��!���� @���� �� "��0��� 8������� 0D�����=� ��A����� �� ������!����� ���
3�0��/����9�

�� &��4��#�!��"�������8��7��������!������������������0������9�

Aportación
(textual)

P������3����3�����0������3��������/3��0��0����7���?�����3����7�����������������
0�/���.0�����������/��0�����������1�A���3�������.3����������������E�0�/����J���
�7��0�� �� -����� 3�0��/�������� ��� ��� 3��!������ 3��� ��� A��� 3����� ���� ���
���0��/��0�� �7���?� ��� ������ �� ��0�������� ���0������ ������ ��� ���������� ��� ����
7�0��������0�����������C��0���B����B��������/��B�������3��1��0���A���B��������
��0���������� ��7��/�����3�����0������ ������#����0��������3�����/��0�����0���
��� ��� ��/3�0������ ��0��������� 3��� ��� ��04����� 6�� ��� ��� ��1� ��I�		<=� ����
��0��/����� C��0������ ��� �������4�� ��� ���� ���/����� 3������/���0��� ���
3��!�������1����0�����/����0����

��G� ��� ��� ��7����0�� �� ���� ���0������ A��� ��� ��0�������� ��� ��� 3���� ���� ���  ����
�/3��0�������������0��������������3��0��� 2.3.4. Criterios para la implantación 
de nuevas instalaciones1� ��� 7��/�� ��3������ ���� ���/����� ���0������ ���
������?������ ����/������� F����� �� �!�0���� ��� ������ ��� ��0��/���� A��� ������
�!�0����� ��3������ �� -/��0��� A��� ����0��� ���� �� 4/����� ��� 3��0��������
���0����� ��� ���� ���0���� ���� &���/��0��=� *��2��0��� &���/��0����� 1�
��3������ *��0������� ����7������� �� ��!��0�������� ��/�� ������� ���� ��0��/�����
*��0��������4�/��/������J����A��������-���!�0����=�������/������������3������=�
��������������������F���������������������A����� �����

6������������������ �����0�����������B�����7��0������/�2���3���������2��4��������
���� ���/��0��� ��0����� ��� ��� ���0���=� 3��� ��� A��� �����4�� ���30����� �� ���
��/�����0����2��4�����������1����0������1���I�		<=�������0��/�����C��0���������
�������4�� 8��� ������0�� ��C�9�� ��� ��0�� /���� ����� B�������� ��� �������
��/������� ����������������*�0-�� ��)�������������0��/�����C��0������������?�
8��04���������������C�9=�1����������0� ��4�������������������/��/��A���!������
���� ��������������0��������:�1������������C�=���/��'�����������0��D��*��0�����
8&���/��0��=� *��2��0��� C��0������=� "�0���� C��0������=� �� ��� ��� ��0��D��
�����0����=� �0���� ���=� F����� ��A����� ����� �� F����� ��0��/�������9��
� ���/��0�� ������� ��� B����� ��� ��3������ *��0������� ����� ��7������� �� ���
��0� ��4�����0�/3��������������04������<�=�<<���������C�9����������*��2��0��=�
���A����*��0������� �� �����!��=� ��0��� E�0�/��� ��� ��� ��04����� ;6�� ��0����/���
A�����0���3�����������3����������/�1�E0�����1����������3����������3�����

��G� ��� ��������� ��� �����30�� lF����� ��� ����������� ��A����� ���l� B�/��� ���
��!��0��� �� �� ��/����� �� ��� �.3������� ��� ��� 3��0�� 6� ����� B�������� ��� ����
��0� ��4��� 2��4������ �.��0��0��� F����� ��A����� ����� 8'�*�9=� F����� ���
"��!���/���� ��A����� ����=� *�0-�� ��� ��� 1���/���0�� �����3������� �� ����
3�����������4�0������*��0�����A����� ���������������3��������������0��������

:�G��������0���� ����.3������������-���!�0����=�������/������������3������=����
������������� ����F���������������������A����� ���=�B�/������B���������0���
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���.����������0������������������0���3��!����1����3���0�����3��0�������� �- ���:�����<�

A�������.��0������������1���/���0����A����� ���������3���������.��������0�0���
3���� ���� ��0�!����� �� ���0��������� 
�/������� ��0�!������� 3��!��0�!���
��A����� ����� ��� ���!��� �� ����� 3������/��0�� 3���� B����� 3������� ���
������!������ �� ��!��0� ������ ���� 3�0��/����� ���� ���0������ ��� ���0����������=�
3��/�0�����������!�?��������������������0�����������������-/��0��=����/3���A���
������/3�0�������������!�������Q�

Respuesta #���� ��0����?��� ��� ����/��0�� ��������� ���� ����� 3�����0���=� ��� ��� ��0����
!�������3����/����=����B���0�������������0��������0����������/��0������1����B��
��������3���0���������=��������3��0����2.3.4 Criterios para la implantación de 
nuevas instalaciones, ���������������0������1���I�		<��
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���.����������0������������������0���3��!����1����3���0�����3��0��������

2.6. Consejería de Turismo y Deporte

Fecha y 
autoría

��I���	�;�

�� ��� ����/���"-��B�?�8@��������2�������#����/��1���3��0�9�

Aportación
(textual)

�9� PT��� ���/�������� ��� ��������� 3��� ������ ����0�0�1�� ��� ���/��0�� A���
����������� ��� 3����3����� ���� 0����0�� ��� ��� ��/3��?�� 1� ���0����������� ����
���0����1�3���0��0����� ����������0��7����������0�������3�����/��0������0��
��� ���� ��/������ ��!�������� ������ ��� ��0�!����� 0��4�0���� ��3���� ���
�/3��0��0��!��0�����������/���0��3�������������/4����������T�3���0��0��
����/���A����������������4�������3��������7���/����0��4�0����������/�0���
1���0��0� ���=�1�3��/��������/3��?������A�������-������������A������0����/��
����0�0�1��������0�!��������������3����������������������������/����Q�

�9� PT��������4��0������������0��0������A���������3��0����������A�����������
��� ��������� 3����� !����� �7��0���� 3��� ��� ����������0��� ��� ���0����������
��3��0�!���1��A��3�/���0�����3��0�!�������������4��8������9�

Respuesta �9� ��� 2����A�4�� ��� ���  ��0���� ��� ���� ��������� ��0-� ������?���� 3��� ���
7���/�������3��!������=���������3��/��!�����/3�������0��2����A�4����0��!D��
���0�������������������������������0�/��0���/3������������3��!������������
���� ��� 3�����3��� B����/���0�� �� �0���?��� ���� ��� 3��3���0�=� ��0��� �0���=� ���
��/��0��������/3��?��!������/�2���������4� ��� �/� ���1����������/����0������
��� 3��!������ �� �����0�!����� ��� �E/���� 0����0��� A��� 0�����0��� ����� �J�� ��0��
�����������

*���� /��������� A��� ��� ��� ���!�� !������� 3����/����� ���� ����� ��� �����1�=�
���0��� ��� ���� ��������� ���� ��� ��/�� ��� )��0���=� ���� �.3����/��0��
��������� �� �����/��0��� ��� �7��0�� ��� /������ �� ��0�������� /�2�����
�� ���?�0�!��� 3���� �����/��0��� ���� ��!����� ��� ���� ���� �����0�!�� 1� �������2��
��� ���� ���������  ��������� ��� ��0������/���0��� 1� �� ����� 3E������� ���
�7��������/���!��8�������� ������3�����0�0�!��������0����/���������9�8�������
6�9��

�

�9� "�� B�� ��0������� ��� �/3��������� ���� ����� �����0��� ��� ���0����������
��3��0�!���1��A��3�/���0�����3��0�!�������������4��8������9�������1�����
��0-���/�����!�������0���
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#����"#��#()�*%��
���.����������0������������������0���3��!����1����3���0�����3��0�������� �- ���<�����<�

2.7. Consejería de Fomento y Vivienda

Fecha y 
autoría

��I��I�	�;�

�� &��4����������#��������%������

Aportación
(textual)

�9� ��0��� �������/��0������ ��/�0������� ����0��3����3���0�=��������������
��������l������������������������������������7����0���3�� ��/��l����0���/3����
�������� ���� �E/�����  �������� ���� 3���=� ��/�� ���� ������������ 3��3���0��=�
A��D����!���0�=��0��=� ���A����������!��4�������3�����B���������� ��/���0������
/��/��������=� �� 3���0���� ��� ������������� ������!�� ����/��0�� �� l����� ���
������Q��

�9� ����3��0����<��������� ��/���0�=��!���������1���!�����=������0�����7����
1��A��=�3�������3��0�=������ ��/���0��������������3��3���������3��������������
���� ��0��� ���� ��!��0����� ������ ��� ��������� ��� 3��� ������ 1=� 3��� �0��=� �����
B����� ��� ���� 3��4����� /4��/��� A��� /����� ��� ��1� ��I�	��� 3���� ����
�!����������� 8����� �J��9�� ���/-�=� B���4�� A��� �������� �3����0���
���0���������������4=���� ���������:�����B�������� ����!������������0������� 1�
�� ��/���0���������

69� ��� ��� �3��0���� 6� ��7������ ��� ��� ���0���� ��� ��� ��0������� ��0���=� ���
�����!��� �� ����� ����0������ ������������� �����0�/��0�� ���� ��� ���� ��� ���
!�!������

X�����e���!��0����� ������D7���0������.��0�0��������������0�������������������
����3���0�����D�0������1�����0��������8����9����4=������������������A���l����
��0������"�!��������B�����0������3����.0��3���������� E�����3�����������0����
��!������� 7���0���� ���������?�l=� ����������3�D���B� ��� 0����� 6������.3����0��
�������4�� 6���;�� 0��������� 1� ��� "�!�����:�<>:� 8��� �6\� ��� 3��������� ���
������3����� ���� �6\� ��� ���� ���� ��� ��������9�� #�/��D�� �.��0�� ����0��
���7��������0���l��������Q�1�P0��������l��

��� ��0�� /��/�� �3��0���� 3���4�� ���� ��0������0�� ��� ��-������ ��� ����
�����������������&����0�������������2�0�!���/4��/���������� ���������������
�������4�� 1� ���� ��0��� ������� ��/�� �2�/3��� 3���� �	��� ����� ��� �:�;�:� #��
�������������� �����7��0�!��7������6���;�#���%����3��������������7����������
������0��������0���/4��/���3�����	�;�1�������2�0�!�������������

X'�%���"��$%"e� "�� 0��� ��/�� ��� ����� ��� ��� 3- ���� ���� l��� /������
��0���/��0�� !� ��0�� ���� ���0��������� 3���� ��� ���� ���� �����0�!�l� ��0-�
� �0���=�1��� E����������/��0������3��8�6����7�����������	�;9�������0�����
/��/����������-����� ����������A��=�3�������6����������/��������	�6=�����
���������������� ����2���3�����3����������� ��������������� ��� 83����2�/3��=�
��/3��0�2�� ��/D�0���9l=� 3���4��� 3���0������ ��� ��0�� ����� ��������� A���
0���������3�������0�����0��0������������������� �/3��/��0�������� ����B� �����
����������������0�����0���=����4����0������0��3���0������0�����=�0����2������
��!��0� ������1������������A��� �����3�������0���������������������7��/������
!����1��������/D�0����=����������������B-��0�0��������!�!������=�A�������������
����3����������������B������7��0�!�� ��� ���� ���������0�!����������������������
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�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%��
���.����������0������������������0���3��!����1����3���0�����3��0��������

����7��/���1���0-����������!�����������������������������4���

X� �*�e"�� ��0������ ���������� A��� ���� ��������� ��� ��� *���0�������� 1�
��/�������� ��� ���-�0��/�����3��=� ��� ������ ���� 3�������0��� ��� ������
/������=� ��� ��0������ ��� 3��7�������� ������� !���/��� A��� ��3���� ��� ����
���0������� ��0������� ��������� 1�3��� ��� ���� ��3���������A��� 0�����p�������
0����0����� 1� ��� 3����2�� ��� ���� ��0������ ��������� ��� ��0�� ���0���� ����
$��!����������������?�����0-��0����2��������/��0�0������3��1��0�����7�������
�� �����*�� ��� ��� !������� ��� �������2�� 1� ���0���?�����=� 3���� 3���� ��� ��� 7����
3��!������3���������=��3��������1�!��0���������0�������������

�9� ��� ��������� �� ��0�� E�0�/�=� ����� �����1��� A��� ���� ��0�!������� ���
����0�������������7����0���0������/������ �������0��������/�0��������3����
0����3������� �����0�� E0��� ��� ��0�� ���0���� ��� �0���?�������� /�0��������
3�������0��� ��� ��������� ��� ��� *���0�������� 1� ��/�������=� ���� ��� 7��� ���
�!�0������.����!�������/����������������0��������

�������������0���	:I�		;=���������7������=�3������A�������� �������3����������
1� ��0��������������������������0��������1���/�������=���7��������������������
*���0�������� 1� ��/�������� ��/�l����A����� ���0������ �� ��2�0�� A��=�
��/3������� ��� ��7�������� ��� R�������S� ��������� ��� ��� ��04����6��9� ��� ��� ��1�
�	I�>>;=���������������=���� �������������������������0������������/�������l��
���� ��/��0������������������������4����0�������A�����0��0�3��������������
0����-������������������ 2��4�����������������/�����3��������������� �������
���������/�������������0��������1���/����������/���������=��������3���0��0��
��/3�0������ ��� ���� ��/����0��������� ��������� ���� ��� ���0�����=� ���� �*��
 ��������� ��� ��� ���0�� ��� ������ ��� ����0�������� 1� ��/����������-��
��/3�0������ ��� ��� ��/����0������� ��0���/���� ��� ��� ����0�!�� �� ��� �� ��������
���� �D �/��2��4����� ��� ��� 3���������� 1�  ��0���=� ��4� ��/�� ��� !� �������=�
���3�������1����������

��0�������������������3��� ������8���!��/�?���������0���0�3�������������9�1�
3�������������0���?����0�������0��0�/���0��3��!����"��/�?����������7����0���
0�3��� ��� ��������� ��7����0��� �� ���������� ��3������� �3��!��B�/���0��� ���
����A����� ����=� ���� ��������� A��� ��� ��� /�1��� 3��0�� ��� �����4��� ��0���
���0�������������!��0�������������0�����0���=�3���4��3���0��������������������
�����3��������������������������4����������0�������

��G� *��0������ ��� 3���������� 1�  ��0���� ��� ��� ������ ���� ����� ��0�/�� 3����
�	��� ���� 3������������ 6;<�>;<� 0��������� ��� ��������=� ��� A��� ��3���� ���
�;=:�\�����0�0��� �������������*�/���������0���/������3�������=A���������
�2�����������/�1������0������������0��0�3����������1���������� ��0����A������
B�������������������=����!���/��� ��������A���!����3���0���� ��0�������4��
��0����/��0��/-����0���

��G� C����� �7��0�!�� ��� ���0���?������ ��� ���� �*���� ��� %�2�0�!�� %��	�=�
l���3�������� 3���� �����0���?�����l=� /����� ��/�� ����������� l\� �*�� ���
3��� ���>�� ���0������� �� ��� 3��3�������� 3������ ���0���?�����=� ��� ���������� 1�
�0���� �3���������� ��� !�����?������ 8���� p�.�������� ��� ���� 0������� 13�������
��/3���9� 8/4��/�9�� "�� ��0������� ��/�� ��2�0�!�� `�:\� ��� �	�;� 1� `<	\� ���
�	�	�� ��0�������������� 3������� ��0��� ��2����� ��� ��� ��0�������=� 3��� ��� A���
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���.����������0������������������0���3��!����1����3���0�����3��0�������� �- ���>�����<�

���!����4���/3��/��0������/�������������������������3���0������0��0�/���0��
�����3�0������3����A�����0����2�0�!���������������

:9� ��!��0�����������2��0�����7��B���A������3������� ������/��0��3�������
3��?��� /�������� 3���� ������������ 1� �3��������� ��� ��7����0��� 3������ ����
����������� ��� ��0�� /�0������ ��� ��0�� ���0���� ��������0��/��� ���� ���
��
�"�!����� B���?��0�� �	�>G�	6:� ������� ��� ����� �����0��� #����0������
��)��0���� ������������������� ����������	��G�	�>=�3��� ���A������ 7����� ���
���� ��� ��� 3�����3��� ���� �0������ ���� 3- ����� 1� �������� ���� ��� ���0���� ���
���� ��� ��0��� ��0��4�0����� ��� �	��=� �	�:� ^� �	��=������� ��� ����� 0�����
3��!��0�� ��� �3��������� ��� �	�>=� 3��� ��A��� ���4�� 3���0�!�� ������0����?������
����0��������� 3��A������3�D��B���4�� A����3������ ������������ ��� ��������� ��
������0������3��0���=���/������������������������%�2�0�!�����0��0D ����=�A���
/����� ����� ��0��/������� l!������� ��2�0�!��� �������������l� /�1����� ��
/�������3�����J���������0����������	�:����	6:��

�9� �����340����:�������A�����������������/������3��3���0�=�3��0������������
3��0��:����@�������	6:83- ���:	9�����3��0�����/��/����0����/�������������
B������� �������/��0����������3��/����� ��=����l����7�����l�A�������.0��� ���
��� ���  ��0���� ��� ���� ��������� ������ 0����� ��� 3��/��� ����7�������A��� ��� ���
/������/����0��1������0�����?�=�A�������������������.0������������������1�
���������/��� ��!��!������ ��� ���� /�2����� ������������ 3���������
*��������/������!�����0����3���7����A��� ��������/4����������� �����1���� ���
��0�����?����/��3�����3���1�7��������� ��0����1��.3��0�����������������������

�����0���3��0�=������������A������3�����3������l���A������0�/����3� �l������0-�
0�������� ��������� �/3��/��0������ ��� ��� ��������=� 1�� A��� ��� ��0-�
���7��������� ���� A��� l��� A��� 0����� ������3����� ���0�/����� /-�l=� ��� A���
3���4�� ��0�������� A��� ��� 0������ /-�� 3������������� �����/����3������
7��0����� /-�� ������� �� /-�� �/3���0��� 1� ��� ��������=� �� ���0�/����� ��� A���
A��������

"� ���/������/���7���������������.3�������l����������A���D��/�����3�����3����
���� �� ��� ]]�l=� 1�� A��� ��� 0D�/���� ������ ��� ����0�!��� *������ ��� ��������� ���
��7�������� ����!�����3������A��� 0�����A��!������� ���B� �����3�������V����0��0��
���3����� 0����� ��� ��7�������� �� ���� ������ �� ��� ��/3��0�/���0�V������� ���
��7������������������=����3��0������������������?��3�����A��������7������������
��� ���������� ����A����� ����=� ��� ���0����� ��� ������=� ��� /�1��� �� /�����
�������������D�0�=��� ���/�1�����/�������0���?��������� 0����� 3���A�D� �/3������
����/-����/������������

���� E�0�/�=� ��� l@������ �	6:l� ��� �����0�� ��� /����2��� 7����/��0��/��0��
���� ����� �� ��� ��������4�=������� ����  ������� ����������� ��� ��������� ����
���� �/3�����=� ��� �����0���=� ���� ��/������� 1� ������!������� ����� A��� ����
��������� ���� /�2��=� /-�� ��/���-0���=� /-�� � ����0����=� /-�� 2��0�=�
/-������ ���=� ��� ����� ��� ����0���� ��� A��� ���� ����!������ A��� ��� ��/3�����
����� /�2����=� ����� ��� ��7��/�� ��� �� ���?����=� ��� ���� B����/���0���
��/����0��0�!��� ��� A��� ��� ��0��=� ��� ���� �� ���?�������3��40����� 1� ��������=�
��������/3�����=��0���

<9� ���0���3������ *���������� ���� ������� ��� ������� ��� �3��0���� ����
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���.����������0������������������0���3��!����1����3���0�����3��0��������

l&�0����� 4�� �3��������������� 3��0���3�0�!�l=� ��� �����0�� ��7�����0�/��0��
������ ��� 3��0���3������ ��� ���� �� ���?���������������=� ��� ��������� ��!��� �� ����
������������� ��� �����/������� ��� ��� ���������� ��� ��0�� ���������
�����
�"�!������
��3���/�����!�����A��� ���3��0���3��������������������!���
3�������=� ��� ���7�����=������� �� �������� ��� ���� /�����3���� ��� "�!����� ���
��3�����/��0�� �/3��0��0�� ��� ����0�� l��� ������l� ��B�� ���!��0���� ��� ���
���!����� /�����3��� /-�� 3��� ��� A��� ����� !�!������ 1�� 3� �� ����� 0�����
�������30�� ��� ��������� �������� ��������� ���B�� 3��0���3������ 3���4��
�.0����������0����������3��0����1�7�����������
�"�!������

;9� ���������� ��� ���� ��� ��������� A��� ��� ����������=� �:� 3��0������� ���
3�� ��/�����3��!������=��������� ��0���=������������ ��/���0��1����0���=� 1�
�:���������/��������������7��/�������"����0������������� ����������������0���
3�� ��/�=� 1� �� 040���� ��� �� �������=� �3��0�/��� �� ����� �0���� ��������A���
3���4�������A�����������.��0��0���

X�.0������ ��� 7�/��0����� ��� ��!��0� �����=� ����������� �� ����!������ 8�b�b�9� ��
0���������0�/��0��0�����������3����1�����0�0���������������0��3�����0�����3������
/��/�=�����A������ ������������������0����3��0������/����� �������2����� ����
���/-0���������/-�=�3���4���/3��/�0��������3����3���0����3��47����3����
��������/������A��������������������� �0�������������������

X�����?������������3��0����0�����=�0����������0�/������ ����1��������������2��
��� ���������������3��� ������0����4��A���������3�����/��0�����3�0���������
���/������/����0����0����� 1������� 1�������0�/��0���0�������� �����!������
��� ��� ��� ���0�/�������� 3��� �7��0�� ��� ��� ����� ��� �7��0�� ��!��������� 83���
�2�/3��� /�!������� ������� �		\� ���0������9=� �����0�/�������� ��E�0���=�
����47����1��/4������

X� ��� �����3�������� ��� ���� ���0��������� ��� ���� ���� ��� ��������� ��������
�������� 81�� ������0�������� �� ��9� ��/�� /���������� ������� 1� ���
������3������0��  ���������� ��� ��0�!����=0����� ������� ��7��������� ��� ����
��3������3E��������������=�3������A����B���4��A��/��0���������/��0�/�����
��0�����1�3��1��0�����������������������A��0��0����1�����J���

X&�2����� ���/������ ������!�� ��� �������������� �� ���� ���0��������� 81�� �����
���0����������9���0����������3�������������������0��0�����3����������C�1����
�4�� ��� ��� 3������� A��3�������� /�1����� 3������ l�����0��l� ���� ������ ���
����������������0����������l�� -����1����0��l������!�?�A�������������������
3��� ���� ���4��/�� 3������� 3���� ��!��0��� ��� 0�3�=/���0���� ��� ���0������ ���
�A��������� ������ ��� �0��� 3��� A��� ���� A����� ������� �� ��0�� �2�/3��� ��3���4���
��/��� �0���� ���0��������� /��� ���������� ��� ��������� �� ���� ������=�
�/3������������� ������� ���� ������ ��� ������=� ��������� ����0��0�� ��� ����
������������� ���/-�� ��� ��� 3�����7��/������ ������ ��� ��0������� ��� ����
���0�������������������������������������83��2�����/�7��0��������!������r������
3����������0���� ���/-��3��.�/�n9=� ��� ����� 3��0��3���4�� ��7��/�������� ���
��0������� ��� ���� A��� 7��0��� �� ������ !��0��� ���� ��������� A��� ��� �����
B���0������ 8����0�=��*������������/������=�3��0��� ��/3���9=� ���� 0�����A���
!���0������3- �����U����

X� �����4�� 3���0������ A��� ��� 7��0�������� ���� ������ ��0� ���� ���� � ���
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8����0���/���0�=�����/���0�=� !��0���� 1� ��3�������9� ��� �����3���� ��� ���
������������������������=�1��A�����7����� l�����������4����������������0�����
���A���3� ��3�����0�����!����=�A������������/���������� l������������ ��l��
"�������3������3���4����� �������������0����������� ����/3��?�=����� �������
��������=�1��������2������/-�=�3���4���������3�����3�������/3�?����3��/�������
A���/�������������/�0��1�/�2�����3���=��������0�����������������!��0�����
��3��0��!�������� �������1�����*�����3��0������� 8������������� ������������
������/����������!��0����9=������������!��0�����������0����������������0��
��/D�0���=��0���

X�"���� �����A��� ��� ��7��������A������B������� �/3����!����������� ��/-��
��0������� 1� 0������� ����0�� ��� ��0��0� ��� 3���� ��� )���������� ��� �/3����
&�����/����0�������������4����	�	=A��������������3��0����6������ ��0�������
���� ��������� 1� ��� �������2��� ��� �����=� ��� 0����/3���� 3��/�!���� 3��� ����
�/3������ /�����3����� �� ��������������� ��� ���� ���!������ ����/3��?�� 1�
�������� 3������ ������������� �/3����� !�����=� C���4�� A���
��0�������3��-/�0���� �� ������������ ��� 7������� ��� ���� ������� ��� 3������
������������/3����������0�����������

X��� ����0�� �� ���� ��������� ���� 3�� ��/�� ��� ��/���������� �� ��7��/������
3���4������A��������������/3�J���A��� ��0����?���� ����������/���0���1� ���
������������������ ������0���������������������������3��/�����1�����������=�
1�����������������������!����������������������

>9� ������A��������/�0��������0����3��0��������7����=���������?������� ����0��
�����!������

N��� ��� 0�������� ��� ���� ��������� ��� 3��� ������  ��������� ��� ���� B� ����=�
��/������� 1� ���!������ ����� 3��!������ ��� ���!�� �� ����� 3��� l)��0����� ���
��������l� ��0���?����� 3��� ��� *����2��4�� ��� &�����/����0�=� ��� !�B4������
A��� ��� ������0���� _�� 3�������� ��� ��� ������3������0���0���?������
��/����0��0�!�����0����3��0����

*������ ��� 0��0�� ��� ��������� 3��3������ ���� 3��3���  ��0��=� ����� ��0��� ���
3�������������0���?�����������������&�*=�1�����������0���������������������
���0������=������0���?���������-������������&�����&����

Respuesta �9� #���� ��0����?��� ��� ����/��0�� ��������� ���� ����� 3�����0���=� ��� ���
��0���� !������� 3����/����=� ��� B�� ��������� 1� ��/3��0���� ��� �3��0���� 6. 
Presupuesto y financiación de los programas�������A���3�����������!�����
�����E/����� ������������3�����

�9� *����/��������������7�������������0���3��0�������������������30������
P�� ��/���0�Q� 1� P�!��������Q=� ��� 3��/������� �����?��-� ��� 7��/�������� 1���0-�
���� ���� ��� ��� ������� :�� ���� ����� 1� ��� �� ����� ��� ���!��-� �� ����� como 
mínimo������������J����� E����0������������1���I�	������������-������-������
��� ��� �7������� ��� ���� /������� ���30����� 1� ���� �����0����� �����-�� ����
��������������3E������������0��P�!��������Q=��������3��3���0�������0����?�������
���/�1��� ��������D.�0�=����A���������!��-����������������0����J����� E�����
��0����������������������:���

69� ��� ������!��!�������3����/�����������������B�������� ������0�����7����
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���  ���������� ��� RAEE� 3���� ��0��� ��� �4���� ���� ��� 3�� ������ �����?����
�.0��3����������3�������������������4���

#���� ��0����?��� ��� ����/��0�� ��������� ���� ����� 3�����0���=� ��� ��� ��0����
!�������3����/����=����B�������?������������0���0��������1��� ���?�������������
��������� ��� ���� ������� ��� B���� ��7�������� ���/������ 3��/�����?���� �� ���
 ��0��������biorresiduo 8���������6>1��	9�1���������0��������!����������3����
��� ��0�����������RCDs=��������������0��0�/���0�����������0������3���0������
��������������*��=���4���/����� ��0����7�����8�������6�9��

�9� *��� ��7�������� �� ��0�� ��/��0����=� ��� 3��3���� ��/�� ���� �������
��/����0����������?������������0��������!����������3�������������0�� ��0�������
���� �*��� /���������� ��0�����/��0�� 8������� 6�9�� ��� ��� ��� ��0�����-� ����
��7����0������0�����3��������3������0��/�0�����=�����������������0��������������
3����0����3���=���4���/������A������0���A����!�0��������/�1���/������3�������
������/��������7��������!��0�������

:9� "��B������7����������B���?��0���0�/3������������������0����	�	�1��	6:=�
���� ��7���� ��� 3��0���� 3���� ��� ������������ ��� ��� �4���� ����� ���� ����
������3������0��� ��� �J�� �	��� 1� B��� ����� ��/����0������ 3��� ��� ���!�����
3E������������� �������0������-����0����?��������7�0������������������������
����������7����������!��0���������	�;�3������0���������������

�9� "�� B�� ���/�0���� ���3���0�=� ������ ��� !������� 3����/����� ���� ����=� ���
�4���� ���� ���� ��/��0������ ����������� *���� ��/��0��� A��� �� E�� ��� ��1�
��I�	��=� ��� ��������� 1� ������� ���0�/������=� ��� �3��������� ���� P3�����3���
A��D�����0�/����3� �Q�����0�0�1���������� �������� ����

<9� "�� B�� ��������� ��7��/������ ��0����?���� ���0��� ���� �3��0���� P����
&�0����� 4�� �3������Q� ������� ���� 3������� 3��0���3�0�!�� ���� ������ ��� �����
��/3��0�� ��� ����� ������� ��� ��� ���������� ��� ���0��� ���� ��� �3��0������
������������/��3�����7����/��0���������������������3���=����3��������A��� ���
��������������������� ��/���0����������������� 8�������:�9�����7��0���-����
7��/��3��0���3�0�!���

;9� "��B���0�������������0�������� ������������������3�������3��3���0�����
���������� ��� ��� ���!�� !������� 3����/����� ���� 3���� ��� B��� ���0���0������ 1�
���� ���?������0������������������0�0������:6=����� ����������3�� ��/����

>9� "�� 0����� ��� ����0�� ��� �������������� 3���� ���� ��������� ��7����0��� ���
0����3��0�����������������3��� ���������������!���������"�!������
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2.8. FACUA Andalucía

Fecha y 
autoría

�<I��I�	�;�

�� �������&�1��)���4��8)�����0��2��4�����H�*$���������4�9�

Aportación
(textual)

�PT����������0����� ���?������A����/���/���7��0�������� ����0��

��� ��� ���������� ��0���� ��� ��� 3����� ��� ��� ���������� 1� 7��/������ ��� ���
��������4�� ���� ��� ��2�0�!�� ��� �������� ��� !���/��� ��� ��������=� ��4� ��/��
/�2����������3�������������� ����


���0����B-��0�����������/��B�1��4��B�����A���������0�/�����������0�������
0��0��������3������������������������/����� ��0��������������������A��������
������!��������� ����� ����0�� �/3��0���/����0��� A�������� ��3���=� 3��� 0��0�=�
����A�����/������ 0�����0�� �� ��� ���������=� ��/�� �� ���/�2���� ��� ���  ��0����
�����������������7�����/�����/����0����

��� ���������� ��� /�0����� ��� 3��!������� ��/3�J��� ��� ���������?������
���� ����� 0��0�� ��� �����/����� 3���� A��� �����/�� ��� 7��/��/-�� ���0������=�
��4���/������ �����0�/��D������������0�������3��0��������3�����0���A���3����
������/��������!�0�������� �������������������������������������4�/��/�����
������������0����������3������������3��7��������/��0�����A�����/��������������
3�����0�� ��74���� 0��0�/���0�� �� E�� ��� ��3������� ��0���� ���� ���0�/��� ���B��
�4���� ��� ��0������� ����� ��� ���� ���� 0��0�� �� ���� �����/������� ��/�� �� ����
��0������/���0��� ��/��������� ��� ���0��������� ��� ���/��0��� ��/�� �� ���
���0����������

�����0�����0��������0����3���0��/���8����0����� ���?������3���0��9�A�������
����������� ��/3�J��� ��� ���������?������ ���� ����� B����� ��� �����/�� /-��
���0������=���4���/���������������������3�������������� ����/����������������
3��0��� ��/3����� ���A��� ��� ����/��0�� ��J���� A��� ��� !���/��� ���
������������!����������!�����1����3�3���!��������D�����������������������
��������������� -�����A���!��������/��0���

��0����7��0�������0����������0������ ������� ��/������������=������� ��/��
��� *�/����������� ��7��/������ ������ ��B�/��� ��� 7��0�� A��� ��� ��� B�1��
0������ ��� ����0�� �� ���� �� ���?���������� �����/������� 1� ��������� ��/��
�������� ��� ���B��� ��/3�J��=� ��4� ��/�� �� ����� ���?�������� !��������� ��
�&��"��

��� ��� ��������� �� ���  ��0���� ��� ���� ���������� ��� /������ ������������ ���
���� ���� �����0�!���� ���0��������� ��� ��� !4�� 3E������ ��� 3�1�� ��� ��
���0���������3����������� ���������!�������!�����=�3�3��G���0���8��!�����1�
�����!����9=���!����� �� ����� 83�-�0����=�/�0-������ 1��/3���0��9� 1� 7��������
���0�=� ��� ��� A��� ��� �����1�� ��� /�0����� �� -����� 8�����������9�� ������0�� ���
�E/���� ��� ���0��������� ��� ����/��0�� ������� A��� B�1� ��� �E/���� 3���
B���0��0��/-����/��������30����� ��� ��������� �� ��� 3��������� �� ��� A�������
���!����=�3���������/��� �����3��0��������3��0�����/3�����.��0������D7���0����
7�������������3��������������A���������=�3���0��0�=��������������3��!���������
����������/��0���������/��/������3��������A���������� ��������3�� ��/��
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��� 3��!������� ���� /������ ���� ���� �� &�2����I�/3����� ��� ��3������� ��� ����
3��0�����/3�����.��0��0��=���4���/��������3�� ��/�����)��0�������������0����
��/�2����� ��� ��� ��3�������� �����0�!�� ��� ���� ��������� ��3���0����=� ������
����0���3��0����!��0��1������������0���7�����0�������������7��/�=���0����/���
����������A����������3�����������������������������0��� ����3��!��0��=�A���
��� �E/���� ��� ���� /��/��� �������� ��/��0���=� 3���� ����� B�� ��� ���!����� ��
����������0��������������������������������?�������0��������������3���������
�7��0���� 1� ��� �/3��0�� �/����0��� ��� ��� ���0�������� 1� �����0�� A��� 0���� �����
��3����4��� "� E�� ��� ����/��0�� ��� $������ ��� )��0���� ��� ���������
/-��7��0���� ��� ��� &����/������� ���� )�����A��!��� A��� ����0�� ���� �;�
/�����3��������3��0����/3���A�����3�����0��0������>��>:�B���0��0����

"� E�� ��� ����/��0�� ���� �����0����� ��0������� ���3��0�� �� ��� ���� ����
��3������ �0����������� ���0�/�� ��� �� ���0��������� ��� ����0�� �� ��!��� ���
�������2�� ��� ��� ��3���0���� !�����=� 3�3��G���0��8��!����� 1� ��� ��!����9=�
��!������� �����83�-�0����=�/�0-������1���/3���0��9���������/�2������3����
��/3��������������2�0�!���3��!��0������4������������������7�����������0����������
���0������� ���=����/�?���������������� -�����������0����A������ ������=� ���
A����7����0����� 0��0�/���0����������/�����������������=� �����0�����A���D�0��
��3�����0����!���/�����0�������	\�1�:	\����0�0�������!���/���������������
 ������������ ���3��!��������"�!���������3��0���� ��� 0��0�/���0�� ���/�1��4��
��� ������ 3��� ��� �/3����������� ��� ��0��0�/���0�� ������� ��� !��0������ ��� A���
3��!��������/��������� ���������7��0����!��������������0/��7�������4�/��/��
��� 3���� ��� /���7���0�� ��� ����3������� 3���� ���� 0��0����� ����
�����7����0���0����� �.��0��0��=� ���� ��� A��� ���3��3���� ��� ���0��������� ������
A���0�� ���0������1� ��� ��������� ��� ��7����0���0���� 3���� ��� 0��0�/���0�� ����
!�?���3������������ ����

������ ����0��� 3��0�� ��� !��0�� ��� ��0��� ���� /������� A��� ��� 3��3�����
���������/��� A��� �����0��������� ��� ��� A���0�� ���0������� ��� ���� /������
��������� 1� ��� A��� ��3���� /������7���?�� �� ��� ��������4�=� 1�� ��0�� ���
������0��� ����0�/������ �� ���B�� ���0�/�=� ���A��� ������� A��0�� A��� �����
������������/3�J���������������?�����=�������0��0�=���0��/�������A���������
��0����� ����� A��� B���-� A��� !��� ��/�� ��� �����3���� �0��������� ��
���7� ���������� ����/�����3���� 1� ��A�����-� ��� ���30������ ���� 0����3��0�� ���
���� �����

��� ����0�� �� 3����� 1� ���/��������=� 3�-�0����� 1�/�0��� ��� ��!���=� ���0��� ���
3���� 1� �����������������0�������� 1� ��/������������ ��������� ���3��0���� ����
����������3�������/���7���0��A���.��0������D7���0���������3���������� ��0����
1�A���0��������� �����/3��0���/����0������4/��/�����������������������A���
����������������������7�����0�����!�������������� ��0���������0�������/�������
����/��/��=� 3��� ����� ���������/��� ��������� A��� ��� ��0����?���/������=�
��������3����/�2����������� ��0�����������/��/���0���1���/�������3���7�����
��� ������� ��/������)��0����1����!������������ 0�/��D�������������������1�
������/���0�����������������

%0��� 3�����/�� �� �������=� ���A��� ��0���/��0�� ��� /����� /�����=� ��� A���
�� �����.��0����������������� ����/�����3����A���������!���0������!��0������
�����0������� ��� ��������� ��� ���0����� 3���=� ��� ����0�������=� /������� 1�
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���.����������0������������������0���3��!����1����3���0�����3��0�������� �- ���:�����<�

�������� ��� ��2�0�� ��� E�� ���0���� ���� ��� ����� ����0��/3��0�� �/����0��� 1�
3����24�0����A����������3�����"��������������0��A���������� ������� ��/�����
)��0���� ����/������ 0�����0�� �� ��� ��������=� �������� 1� !� �������� �/����0���
����0��� 7����� ��� ��� ���� ��� /������� ������0���� ��� ��0�� ��3��0��
���������/���A���������/��0���������0������/3��0���/����0���A�����3����
���������/-����������������

6���������0�������� ��/�����*��0����1�"� ��/���0�����3��0���������/�������
����0�!��� ����3������� 1� ���0���� 0�0��/��0�� ����������� ��� 3��!D� ���
%����!�0����������������=�A�����0���0����7�������������������/���������!���
��� �� ��/���0�� ����  ����� ��� ��/3��/���0�� ��� �����2�0�!��� ����3���=�
��0�0�����1���0���/����I�3��!��������=���4���/��������7� ������/������ ����
��� ��3��0�� 1� ����0������ 0D������� ��� ���3��0�� B�/��� ��� �������� A��� ���B��
�� ������������/-�������������������������/��0�=� 0��0��������� 7���������
��/����������/3�������=�����0�����0����1������A������3�3�����������������
3���������/3��/���0�����������2�0�!������/3��0��0�=�1���4����B��������0������
��� ��� ��/�� ��� *�/���������� �� ��7��/������ �����7��/��� 3��0�� ��� ���B��
�� ����� ��� 3��0���3������ ��� ��� ��������4�� ��� ���������� 3���� ���
�����������������������������3�-�0����������� ��0�������������������=�3�������
�!��������� ��� ���/������� 3���0��� ���/���B�=� ��4� ��/�� 3���� ��0��0��� ����
3�����/��� 1� ���� �������������30����� �� ���� /��/��� C�1� A��� �����B��� ���
������������� 7��/�� ����!�����=� 1� 3���/������� ��� �����������!��� �� ���?���=�
�/3�?����� 3��� ��� -/��0�� /-�� �������� �� ��!��� ��� ������=��4� ��/�� ��� ���
����J�����3��40�����A����7��0��������-/��0����3������3��0���3�����0��0�������
����J�=��/3��/��0������1��������!����������

��� ��� ��� ��� ��/�� ��� )��0���� ��� ���� �� ��0��� ���� ��������� ��7����� ��
�/3���0���������!�/���������7��������� 7����������l#����O����l�������������
/�����3����� 3���� 0���� ��� 3��!�������� "�!����� A���  ����0���� 0��0�� ���
��/3��/���0�� ���� /����0�� �� ��� lA����� ���0�/���� 3� �l��/�� ��� ����
3�����3���� �-������ ��� ���� ���!������ 3E������� ��� ���!���������=� � ������� ���
0��0�1����0����������������B�����������������B�����������A�������������0�����1�
��� �����?��� ����.3���������� 1�� 3���0��� ���/���B�� 1� ��� !��� ��� ��3���������
A��������0����4���������/�����3���1������3�������������/��/���

���0��������.3���0���������/���A���

�.��0�����/��������/�0�!��A��� 7�2���������2�0�!������!�����?������ 1�!��0����
��� ���� ����������������B���?��0�����0��/��������	�	=��	6:����4� ������!��
���/�0�!�� ����3��� ��� �����������0�/3��� 3���� ��� �J�� �	6:� ��� ��2�0�!�� ���
�������2�������:\�3����������������������� ��/�����3���1����3��3�������/��
/������� 3���� �!��?��� B����� ���������/4�� ��������� ��� �������� ����=� ��/��
����������� ���������0�!�������������������0�.0�����A������-������ �0���������
�	�6� 1� �	�:� ���3��0�!�/��0�=� �� ��� ���/���� �� ��� *�/������ 3���� A���
��0����?�����2�0�!��� ��3��47����� ��� 3��!������� ��� ��������� 1� ��� ����������
�������3�������������/��0��=����/������A���0����!�1������/��������A������
����	6:=�������0����������������A�����0�������!��0������������7���������	\��

*��� ���� ��0��� �3��0����� ��� ��� ����/��0�� 3������ ��74���� ��� ��� �� ���B���
��2�0�!��=� 1� ��� ��/��/����� ��� ��0������� �� ��� ��� 3��!D� ��� ����� ��/�����
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���.����������0������������������0���3��!����1����3���0�����3��0��������

�/3���0���������������7����0�����������A���������� ����������3�� ��/���A���
���0����=����0�/3�����������������A�����������������1��A���3��0�������������
���������1������������������A����������0��������3������3���0���������������
��� ���� ���!�� ��7����0���0���� 3���� ��� 0��0�/���0�� ���� �����������3������
�� ���������3�������4�/��/���������A�����-�0�/��D�=�0���1���/������.3�������
������/��0�=�����������30������ ���� ���0�/����� ���� ������� ��������=�A���
0�/��D��������!��-��������0����

��4�/��/���������������4����������0-�3�������������/�������������0�=�B�����
���� �����/4�/-�� ��������0�!�=� ���� /����� ���3��������=� 3���� B�1� A���
��0������ 1� ��0������� ��� 7��/�� ����/�� 0����� A��� ��� ��� ���� /����2�=� A�D�
��0����0�!���������3�������������3�������=�1�!��������-��������������7����0�����
A�������� �/3����� 3���� ��� ��������4�������� ��� ���������������������������� 1�
3��!����� ���� ��/���� ��� ��/3��0�/���0�� B����� ��� �����/�� /-��
���3�������=����������������3��0���3������1���4�

G����������������������������������0���������� ��0���������������������

G� ��������� A��� ���  ���������� ���� �������� ��� ���!�0����=� 1� A��� 3��� ����� ���
��3�������������� �����������!��3����A��������������3����������������������
���0�0������������0���?����������/�1�����0�����3��������

G�"���������������4����� ���������������0-��.� �����������/3��/�������������
���3�������������� ��� ��3�������� 1� ���/�������� ��� ��������V� ����
��/����0��������� B��� ��� �.� ��� �� ��� ����������� ��/��������� ���� /�������
��/3��/�����1�B�������!��������

GH�/��0��=�/�2�����1��/3����� ����3��0��� ��/3����1���� ��� ������� ��0��������
����������

�

Respuesta �9� #������0����?����������/��0��������������������3�����0���=���������0����
!������� 3����/����=� ��� 3��3����� B��0�� �<� ��������� ��� /�0����� ���
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Figura 1.� Procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan 
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Cuadro 1.
 Definición vigente de residuos domésticos �

R�����������/D�0����S�������
��	�����
�	
��
B� �������/����	����	���
��
 ��

����������
 ���������� "�� ����������� 0�/��D�� ��������� ��/D�0����� ���� ��/������� �� ����
��0�������� ���������������!�������������0������

"�� �����1��� 0�/��D�� ��� ��0�� ��0� ��4�� ���� ��������� A��� ���  ������� ��� ���� B� ����� ���
�3���0�����D�0������1�����0�������=� ��3�=�3����=����/��������=�/�������1�����������4���/��
���� ��������� 1� ����/����� 3�������0��� ��� ������ /������� ��� ����0�������� 1� ��3��������
��/�����������

#����-�� �������������������� �����������/D�0����� ���� ���������3�������0������ ��/3��?�����
!4���3E������=�?�����!�����=�-�����������0�!���1�3��1��=��������/�������/D�0�����/���0���1�
����!�B4�������������������

Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. Artículo 3. Definiciones. Aparatado b)�




��
 "��
 #�	�
 �����*'���
 �'����
 ��
 ���	%��� -/��0��  �� �-7���� ���� ����� ��� ��� ���2��0�� ����
0����0�����������3��!���������"�!����=�����������3��7�����������	6��Z/������3��!���������"�!��������
��!���� ��� �	:� 0D�/�����/�����3����� �� /�����3���� 1� 0����� �����=� ��� � ��3��=� �� ��� !�?=� ��� >�
$�����������)��0����������������8$)��9�&����/����������������������I�&����/�����������
)�����A��!��� I� &����/������� ��� @� �� I� &����/������� "������ 
��0�� I� *��������� ��0�3�� [�
"����������I�&����/���������/��������(��2��I�&����/���������/3�J���			�I������-�)��������
I������-������4����

Figura 2.� Ámbito geográfico del Plan (términos municipales). 
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Tabla 3.� Infraestructuras según UGR. 
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Tabla 4.� Objetivos estratégicos e indicadores 
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Figura 3.� Estructura de los Programas de Acción de este Plan 
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1. PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN

1.1. Implicación sobre 
todas las corrientes de 

residuos

1.2. Residuos municipales 
producidos en grandes 

cantidades

1.3. Voluminosos y 
residuos municipales 

reutilizables

1.4. Residuos municipales 
de envases

1.5. Otras corrientes 
prioritarias

2. PROGRAMA DE GESTIÓN

2.A. Medidas propuestas 
sin inversión
•2.A.1. Implicación sobre 
todas las corrientes de 
residuos

•2.A.2. Fracción orgánica 
de los residuos 
municipales 

•2.A.3. Residuos 
municipales producidos 
en grandes cantidades

•2.A.4. Voluminosos y 
residuos municipales 
reutilizables

•2.A.5. Otras corrientes 
prioritarias

2.B. Inversiones e 
infraestructuras
•2.B.1. Implantación del 
nuevo modelo de 
recogida

•2.B.2. Nuevas 
infraestructuras

•2.B.3. Mejoras en 
infraestructuras 
existentes

3. PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL

3.1. Implicación sobre 
todas las corrientes de 

residuos

4. PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN

4.1. Implicación sobre 
todas las corrientes de 

residuos
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Figura 4.� Alternativas estudiadas y conclusiones 
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Integración del modelo 
de gobernanza

• Convenios de 
colaboración

• Consorcio
• Sociedad Pública Local

Valorización del 
biorresiduo recogido 

selectivamente

• Compostaje doméstico 
y comunitario

• Compostaje comarcal 
en sistemas abiertos 
semi-artesanales

• Compostaje industrial 
en sistemas cerrados

Valorización del rechazo y 
del bioestabilizado

• Alternativas estudiadas 
para la valorización del 
rechazo: valorización 
energética

• Alternativas estudiadas 
para la valorización del 
bioestabilizado: materia 
prima para formulación 
de sustratos, 
valorización energética, 
co-compostaje con 
distintas fracciones de 
biorresiduos no 
peligrosos, etc.

Consorcio

Plantas de Compostaje 
Industrial (6 en la 

provincia de Sevilla)

Compostaje comunitario y 
doméstico para UGR4 y en 

general

Rechazo: 
Valorización energética 

(CSR)

Bioestabilizado: CSR, 
opciones en fase de 

investigación, co-
compostaje
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Modelo de recogida

• 4 fracciones
• 4 fracciones + poda
• 5 fracciones
• Húmedo-seco
• Multiproducto
• 3 fracciones

5 fracciones 
Solución según el tipo de 

municipio: Contenedor 
específico con acceso 
restringido, Recogida 

puerta a puerta (PaP)  o 
combinación
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Tabla 7.� Síntesis de conclusiones sobre el estudio de alternativas 
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��� ��� ��������	
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 �1������	
 ��
 ����� 3���� ��� /�2���� ��� ��� ��7����0���0����
�.��0��0��1�������������������!�����7����0���0���������B���3��1��0���1���������0��-����/�0�����
���� �����������/����������������0���?���������0��0�!�=��/����0���1�/�����3���A���������/�0�!��
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3��1��0���

����3�����3��������������������0������������A�����������������4�����0��!D���������������������
3��1��0���1��2����������������=�1=�3���0��0�=�0����-�������7��2��0����0�����=����������� ����0���

Tabla 1. Resumen de acciones que se traducirían o podrían traducirse en ejecución de obras. 
������� 6<�� ��0������ ��� !���������� ��� ���30������ ���� ���0������� �/������� 1� ��� ��� 3���0�� ���
�����7�������� 3����  ��0������ ��� 3�-�0���� 1� /�0��� ��� ��!����� �/3������ ��� ���30�����=� ��� �����
7�!��������
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������� �;�� "������� 1� *�������� ��� 3�0��������� !��0������� �����0�������� ��� ����0��� ��� ���
3��!���������"�!������



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


�
�

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�+�������	�	,�
���.��6������/������0D������ �- ���������6�

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

�	'���	���
���
���	


)�&�
 3����
�����*'���
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Figura 5.� Ámbito geográfico del Plan. 

�

�������� ����0��0�������������1�������4�0�������������7��/������A�����7��������/����� �� �-7����
874�����1�B�/���9�������3��!���������"�!������

Tabla 8.� Síntesis del marco geográfico (físico y humano) de la provincia de Sevilla. 
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C��0����� ��0���������0��������������"������&������������0��1����"������"��=����������0���
���)�����A��!��=� �� �������� �����1� 7D�0��� !������������ ��������2�=���������0�� ���
3��!������ ��� "�!����=� ��� /-�� �.0����� 1� 3������� ��� ��� *�/������� ��0���/��
������?���
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0��0D����=���� ��/��0�������� ������ �������������"�!����=���3�0������ ���3��!������
B�/���/�� ��� ��� ��/������� ��0���/�� ��� �������4��� "�� ����0�/���0�� ��� ���
���7�������� ��� !4��� 7��!������ 1� 0�����0���� 7�����0�� ��� �-3���� �����/���0��
�����/��������!�����1�0���������������0����

��� *������� ������ ��/���C��3����=� 7������� 3��� ������ *����=� ����������� ����
��3��0���������0�!�����/�����0����"���������/3��0��0�������0�/���0������ 0����
���0����0����=���1��/���/��0�������3��!�!���������0�����4��������-��������2��-��
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���� ���������� B������ ���0����� 1� /���/��0��� ��� ��0��� 0�������� ��� ��� �� ��� ]@��
"�!����� !�!�� ��� 3������� ��� /-.�/�� ��3�������� ��� 3���0�� ��!������� ��� ���
/�������4��� ��� 0���� ����3�� 1� /�0����� 3��������� ���� 
��!�� &����=� A���
���0������-���������������������������0������3����*����������0��������������0�!���
��� ��/�����=� ��� � �����0���� 1� ��� �����0����� ��� �.3�������� $��!������ ��� �>>��
��7�����1��� �������=��E��/-�=������/�������"�!������

C��0����� ���� ����� ����0���� ����������������/��7��� �����A���������������7�������������������4��
8"������ &�����=� ��3������� ���� )�����A��!��� 1� "������� 'D0����9� ��!����� ����
��������� ���� ���0��0��� �0�3��� ��� ���  D������ 1� ���� 3��7������ 0����7��/��������
A��� ��� 3����2����� ��� ����� ���� ��� ������� ��� 
��0�� ���� !����� ���� )�����A��!���
8"������&�����9���0-�7��/����3�������������/��0�����=� 4 �����1�/�0�/��7�����
/�1���0� ����8��������3����?����=���������=���0���:�	�1��:	�/������������J��9��
���0�����/��0��7���7���0������1���!��0����3�������/3�2�������� �������3���=����
/��/�� A��� B�?�� �/�� ��� ���� /���?��� ����?��� 'D0����� 8��J��� ��� �� -/�0��=�
"���������&��0������=�"�����������0�3�=��0��9����0�����0����������A����A��������
��������� /������ 3��� ��� A��� ��� ��/�������� ��� ��D���� 1� ��� ������0�� /���
&���0���-���=�A���3�� ����!�/��0�����������1����/�0�=��������� ��������0�������
/�����������A�����������3�����������)�����A��!����

#��0�����������7��/������������!��������"������
��0����!�������0������������� ��1�
��/3��2�� B��0�����  ���� ���=� ���� ��0��7�������� ��� 3�������� 0��0������� 1�
/�0��� ��D0����=��3�������������0�������=���/���������������7��!����1�������0�3��
���/�������� ��/����0�=� ���/��0���/���0�� ��� �����0����� 1�/���?��=� �0��� ���
�����0���� ��� ��� �����!�� �����!�� 7��/���� ��� !������ 7����� 1� /���7������ 3���
���0��0��� 7���0������ ����/��� ������ A��� ��� ��� ����� B���4����� �� ���?�� ���
��0���0����������"������
��0���� E��3��� ���=������ �/���0��=�7��������!������1�
��� �����=�/���0����A��������� �������3���������/�0��������0�!���7��������0���������

��0���0����
 ���� ���6�

������"������
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A����7��������� ���3��!�������������*�������� ���@4����� 8*���0��0���9� 8���0���9�
�7������������������������������������*-/������8*����������=�:�	�/���9��

��� *����� ���� C������ 8"��� 
����-�� ���� ����0�9� 8�9� ��3���0����� ����?��� ����
��0��/�0���0��� 1� P������7��Q� ��� ��A�����-0����=� ��� ��������� ���� ��!��� ��� /���
��2�� ��0��� ������ �/�� ����� �����0�� ��� 0��/3�� 8%!�0�����=� :�:�/���9=� ������
�� ��� �� 3����Z���0�7�������=� 7��/������ ��� ��� 3���������� 1� ��0������/���0�� ���
����������7��/������


����-�� ���� ����0�� 869� ��� ��3���0����� ���������� �����40����� ���� ��0���0�����
����/��0������ 043����� ��� 3��1��� 8��33���� ��/D0������ 1� �� /�������� 043����� ���
?�������0��/�������9�A����������4�������4����������0��������3������8:�	�/���9��
��� ��� &���?����=� �����0�� ��� #�4��� g��3��� 8�6	G�		� /���9=� ��� ��3���0�����
��������� /�1� �����0��4�0����� ��� �������� ��� �������=� 043����� ��� ��� �/����0��
���0����0��� �-����� 1� ��/�-����� ������ B��4�� �� ����� A��� ��� �������� ������
�� ��������3����3�0���������1�����1��0����������8�!�3���0��9��
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���0���� ���3��!�����=� ����!�7��������/�1�!�������1���� ������A��?���C�1�A������0��������?����
���&����/�=����������������0��� ���/�1���������0��������������3������!������-0����=� 0��0��
3����E/������/��3���!�������������3�����=���4���/������3�����������������������������������
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�9� $������ �/����0��� ��� F����� ��� ��2�� �30�0��� �� �7��0��� ��� ������?������ ��� ���!���
��7����0���0��������0��0�/���0����������������������

���$�������/����0����������1������?������/����0��/��0������������������3��!���������"�!�������
����A�������0����1�������30�0�����2���������3��������/3���0������������!�����7����0���0��������
0��0�/���0��������������������������7��0��������0������=� ����?����� ����������������B��$������
�/����0��� �=� ��� ����������� P?����� �� �!�0��Q� �� �7��0��� ��� ������?��� ���B��� ��7����0���0����=� ��
/�����A�������D �/�����3��47�������3��0����������3��B4����.3�4��0�/��0�����B�����=������1��
����� 3���4��� ��� ��� �� �0���?����� 3���� ��� ������?������ ��� ��� ��7����0���0���� ���/3��� A��� ���
3��/�0��� ��� ��� ��7����0���0���2��0�7�A��� ��7�����0�/��0�� ��� �����3����������� �� ��� 7��0�� ���
���������������0����-/��0����

�9� $������ �/����0��� ��� F����� ��� /�1��� �30�0��� �� �7��0��� ��� ������?������ ��� ���!���
��7����0���0��������0��0�/���0����������������������

�����1�� ���� 0�3��� 4��� ��� ?����� ������������� ��� ��2�� ������������� �/����0��� 8?�����
��0�7������?�����1��� �������9=�������A��������������=�3���0��0��1���3�����=�/�1����30�0���3�������
�/3���0������������!�����7����0���0��������0��0�/���0������������������������� ���3��!���������
"�!�������������A���������=����B���30�0��������-����������/3�������������7���������0���?������
����������������������!�����7����0���0�����A������3�����/3������

�����B��� 0�3��� 4���������J�������������� �����!����3��������� �����0�������3��� ���3����7��������
!� ��0�=�A��������0����/3�0������������7�0��������3��!��0��83��4 ����������0������9��

��������� �M�:� ��������� ��� ��� ���.��)�-7���� ���� ����� ��� ���0�0�?�� ��� ��7��/������ ���0� �-7����
���3����������������������������7��2��0����0�������������$���������/����0�������1�����7�������������
�34 ��7����0�����=���4���/�����3��������������������������7����0���0�����3��3���0���3������������
���������������=����B��3���������4�0�������E��������7��/���������0� �-7�������3������������0��
7����8�!����������/����0�����0��0D ������������9�1�����0������������0����2��8��		�			9=�3����
�����0���?��� ��� 7��/��  ������ ��� �30�0��� ��� 3��!������ ��� "�!����� �� ��� �/3���0������ ��� ���!���
��7����0���0��������0��0�/���0�����������������������
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Figura 6.� Plano síntesis de aptitud territorial a la implantación de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos 
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��� ��� ����/��0�� ���� ����=� 0��0�� ��� ��� ��340���� 6�<� ��������� �� ���� ��3��0��� �/����0����� 1�
��������=���/����������340���������0���������0����1���� ���0�������3��������/���7���0����!������
3�����/-0����� �/����0����� 3��G�.��0��0��� ������������� ���� ���� ��������� �������� ��� ���
3��!���������"�!����������/��/��/���=������������?����������0������������ ���0����������� ������
���� ����0������/-�� ����!��0��� ��� ���� 0�/-0����� 3�����0������� "�� ���/����� �� ���0��������� ����
�/3��0��� ������������� /-�� �� ��7���0�!��=� ���� ������� ��� ��7������ �� ��3��0��� ��!�����=�
�����1����=���0����0���=����������������������������7����0���0�������� ��0����������������

�� '�2�����0����������������0�/���� ��������/4�����������1����������7������������ ��� ��0����
��� ��������=� ��������� ���� ��2��� ��!����� ����0�!��� ��� !�����?������/�0������ �����?�����
3����������0�/�����0������������� ����1�0��0�/���0�=�3�����3��/��0��������A��������7�����
�� ���  ��0���� ��� ��� 7�������� �� -������ 
��������� ��� ��0�������� ��� ���!�� /������ ���
���� �����

�� ��7������������������0�/�����3��0�����/3�����6��/�����3�����������0�������3��0����/3���
86�=6\����/�����3���9=����A�����3�����0������6=;\�������3���������������3��!���������
"�!���������/-����� ��� ������?���� 3��0��� ��/3���=� ��� ��� ��0�������� ����3��0�� ��� ����
�.��0��0������!��������������/���� ��0����3��������������=�B��������/�1�����������1�
/������!������

�� ��7������������������0�/����� ��0����1�0��0�/���0������0���0�3����������������/D�0�����
8�*�=� ����=� 0�.0��=� ����0��� ������=� ������ ��� ��3��������=� �0��9�� ���� �2�/3��=� ���
�����!�� ���������/���0�� ��0��� ����  ��0����� ������ ��� ���0���� ��� ���� �*�=� 7��0�� ���
���������/������=�!��0����������0�������=��0��V���4���/��7��0��������0����1� ��0�����������
0�.0�����1�����0�����������

�� H��0�������7����0���0�����3���������/3��/���0����� ������2�0�!�������3������������������
���  ��0���� ��� ��������� /�����3������ ��� 3��0������=� ��������� ��� ���� ��7����0���0�����
����������� 3���� ���  ��0���� ���� ������������ ���� ���� �����0�!�/��0�� 1� 7��0�� ���
�3��!��B�/���0�� ���� ���B�?��  �������� ��� ���� 3���0��� ��� #&'�� "�J����� 0�/��D�� ���
��7��������������� ��0�������������7����0���0�����1���.��0��0��=���������������0����������
�����0����� ��� !�����?������ ����������� ��� 3���0�� ��� &��0�/��0�G*������ ��� 0����� ���
��3������� ��7�����0�� 3���� 0��0��� ��� �		\� ��� ��� 7�������� ���0�� ��� ��� ���� ���������
!���/��������

�� H��0�������/����������1�0����3�����������74������������� ��� ��7��/������1��.��0���������
�/3��0��0��� �� ����� ��� ��7��/������ ����!��0�� ��� ����0�� �� �� ���?�����=� ���!�����=�
�������?���1����0��0��������

�� ���0��������� ��0���� ��� ���� $)����� ��� 3��!������ ��� "�!����=� ������ ��� ���� ��0���������
���/������� ����/3��/���0����� ��������3��0����������� ���������P3������������0�!�Q����
0����� �A������� ��0��� 1� ���3���������� A��� ���30��� ��� ��� �2�������� ��� ��� ��0�������
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3E������ ��� ��������� �� ��� P����������� 1� 3���0������ ��� ���!������ �-�����Q� 1� P/�����
�/����0�Q=� ��4� ��/�� ���� ��� ���� ������ ��� ��7��/��� �� ���� 3�������� ��2�����0������ ���
���0��0���3E����������4=����B�����������������������0����������������$)����0������3����
��/3���� ���� ��� �� �������� ���/-�=� ��� �����-� 0����� ��� �������������� ��� �� 4�0���� ����
0����3��0������&=����/����A�������3��A������3�����3������������4���

���/��/�������1����7������ ��������������������0���A�������0�0�1�������4�/��/���&����������
/�0� ����������0� ��������/����0�������� ����������0����/3��0��������������=�3����2�/3��=�������
�����	
 -A� 8������J�� ��0� ���� �� ��!���/�����3��� 1� ���/3���0������������/������ ����!��������
���� ���������0�!������������������/�����3����9=������	
/(�8*���0����������������8�9�3���0������
��/3��0�2�9�����������	
/-�8*���0�����������!���0��8�	9�3��0�����/3����7�2���1����0��8<9�/�!�����
�������I��/��������9=���0����0�����

�����0���3��0�=�����������0�!������/3��0��3�����2�����0����������������0�/������������/4�����������
1����������7��������������� ��0���������������=����������2��0�������������������������������A���
���0����1��=����7��/�����D� ���=������/�0� �������

��"��������1��A�����������1�������1�����������������0���A���3��/�0���/�0� ���1������ ��� ����
3�����3����� �/3��0����/����0������� �0�!��� ���������3��� ����/���������� ��0����3�������1�
��0������������������������������3��!���������"�!�������
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����/3��0���/����0����������/3���0�����������������������?����������� ����0����34 ��7��������0��
��340���=� ��� ��������� ���� ���� -/��0��� ������������� 3���� ��7����������� �9� ��� �/3��0�� ��� ����
3��1��0��������������������������A���3������0�������7��2��0����0������1��9�����/3��0�� ������������
�3�����������������=������1�����0������������������80��0������������������3��1��0���������7��2��
3�0�������0����0��������/������A���������0�����9��

3.2.1. ¿Cuál es el impacto ambiental de los proyectos que el plan promueve?

#�������� ��� ����0�� ��� ��7��/������ 3�����0���� ��� ���� ��340����� ��0�������=� ��� ����0�7����� 1�
!���������������� ����0���#�����=�����3�����3������/3��0����/����0�����3�0�������������!��������
��������?�������������3��1��0��������7����0���0�����A�����������3��/��!���

��!�
 ��
 !��$����
 ��	��������"��� 3��1��0��� ��� ����������� ���� ����� ���� 3��1��0��� ���
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Tabla 9.� Rangos de gravedad de impactos considerados5 
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�
:Valoración de impactos según Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

�� Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 
precisa medidas preventivas o correctoras.

�� Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras 
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

�� Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas 
preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de 
tiempo dilatado.

�� Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 
adopción de medidas protectoras o correctoras.
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Tabla 10.� Identificación y valoración de impactos ambientales. Fase de obra 
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3.2.1.1. Valoración del promotor de los impactos en la fase de explotación
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Tabla 2. Identificación y valoración de impactos ambientales. Fase de explotación 
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3.2.2. ¿Cuál es el impacto ambiental del Plan en su conjunto?
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Tabla 3. Criterios para la implantación de nuevas instalaciones. 
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Tabla 11.� Síntesis de principales medidas relativas al cambio climático 
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��������0�!���!����0������

�� �3����������������&�2�����#D�������
���3��������!�������A��������0�����
�3��������=������3�������=������0�������
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Tabla 12.� Otras medidas de aplicación 
#�3��� 4�� ���������������/��������
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3���������0�������=�B��0������4/�0���������A�����?�������������1I��!�!�������
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�����0���	:I�		;=�3������A�������� �������3����������1� ��0�����������������������
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�7��0��������/��0-���/��0�����������������������0�������=����7��/����������1��0�����
����3��������/�����/����0�������0� �������3����24�0�������������0��������A��������-�
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��/�������/-0����
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�������1�!����������V������������������V�����������������V���������V�/�0��������
3��� �����V�!��0��������� ��������������V�����������0�/������V�B� �����1��� �������
���3�������V�B� �����1��� ���������������/������V�3��� ���� �������������
�/3��?�/���0�V�3��!������������7��/�������1��� �����������0�-7�����*�/3��/���0��
��0���0�����������/�0�!�����0������A���������3��0����� ��/��0����=�1���/3��/���0�����
�����������3�-�0�������0������������=������������� ��/��0������*�/������/��0��
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)��3��'�����&������<=�������/��0�������7���������A��!����0���

3�����)/H��������.3��0������
���!�����������7������������ "�������-������?���������0����������0��������B��/� ����������7��/���������

�
�* Las medidas señaladas con un asterisco, se encuentran expresamente indicadas en el documento de 
alcance.
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Tabla 4. Acciones del PPRNP relacionadas con el Programa de Vigilancia Ambiental. 
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Tabla 5. Indicadores de seguimiento y evaluación de la implantación de las acciones del Plan 
relacionadas directamente con el EADS 2030. 

ACCIÓN 

Indicadores generales de 
avance 

Indicadores específicos 

Indicador de 
síntesis 
(valoración 
semicuantitativa 
global del grado 
de avance, 
justificada a 
partir de la 
evolución de los 
indicadores 
generales y 
específicos) 

Grado de 
cumplimiento 

del 
cronograma 

(%) 

Grado de 
ejecución 

presupuestaria 
(%) 

Acción 23. Creación de la figura del Observatorio 
de Residuos, dentro de las competencias del 
Consorcio Provincial de Residuos, como soporte y 
asistencia técnica para el desarrollo de los 
instrumentos de información y conocimiento 
impulsados por el Plan. Este Observatorio de 
Residuos tendrá la capacidad de reclamar/exigir 
la información relativa a la gestión de los 
residuos municipales a los diferentes agentes 
encargados de su gestión (UGRs, Ayuntamientos 
y, en su caso, las empresas concesionarias que 
prestan los servicios de gestión de los RM en la 
provincia de Sevilla). 

� � 
Producción de residuos 
municipales en la 
Provincia de Sevilla 
(kg/habitante) 

���� 

Acción 9. Fomento activo de iniciativas de 
inserción laboral y de creación de empleo verde 
relacionado con la prevención y gestión de 
residuos no peligrosos (municipales y no 
municipales), mediante asistencia técnica al 
desarrollo de planes de negocio y a la búsqueda 
de fuentes de financiación a jóvenes 
emprendedores/as de la provincia. 

� � 

Número de empresas 
de entre el total de 
empresas que trabajan 
en la gestión de los 
residuos en la provincia 
de Sevilla con actividad 
innovadora 
 
Gasto en I+D de las 
empresas que trabajan 
en la gestión de 
residuos en la provincia 
de Sevilla 
 
Número de 
emprendedores/as 
beneficiados/as por el 
programa de empleo 
verde (anual y 
acumulado). Debe 
recogerse de forma 
desglosada el número 
de mujeres y de 
varones. 

��� 

�
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Tomo Nº Título
Escala y 

tamaño de 
impresión 
(DIN A3)

Fuente de datos

Planos del Plan 

�� ��7����0���0��������)��0��������&�1�
$)����.��0��0��� ��		�			� ���������������3���

�� ��7����0���0��������)��0��������&=�$)���
�.��0��0���1�
E������������������� ��		�			� ���������������3���

6� ��7����0���0�������)��0��������&�1�$)���
3��3���0��� ��		�			� ���������������3���

�� ��7����0���0��������)��0��������&=�$)���
3��3���0���1�
E������������������� ��		�			� ���������������3���

:� ��/� ��74�������������&�����3��� ��		�			� �����

Planos de 
Inventario 
Ambiental 

�� ���������3������
�0�������3��0� ����� ��		�			� �����&�

<� ���������3����������������
�0�����			� ��		�			� �����&�

;� �����!���������'���7���=���0��/�����������
C�/�������1���3��/������3��� ��		�			� �����&�

>� )��3��A����1�C�/���������&"��� ��		�			� �����&�

�	� &��0����E�����������������4�� ��		�			� �����&�

��� �������3������������0�����������&�����
H4��������"�!����� ��		�			� �����

��� @4������������� ��		�			� �����&�

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

��� ��0��/�����C��0������ ��		�			� �����

�:� C-��0�0�������0��D����/���0�����8C�*9� ��		�			� �����&�

��� $�������������� ��		�			� �����&�

�<� $����������-7����� ��		�			� �����&�

�;� *�0-�� �����C�/������� ��		�			� �����&�

�>� ��/�����������B���� �-7����� ��		�			� �����

�	� &��������� ������0���-���� ��		�			� �����&�

��� @����������������������0�/�����������
���47����� ��		�			� �����&�

Planos de 
Condicionantes 
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Redacción del Plan de Residuos no Peligrosos de la 
Provincia de Sevilla
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#%�6� ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
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�
ANEXO V� INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PPRNP DE 

LA PROVINCIA DE SEVILLA�
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Siglas y acrónimos utilizados en este documento

EsAE ��0������/����0�����0��0D ����

MITECO &����0�����3�������#��������������� �����

SIG "��0�/����0� ��������)��0�����

UGR $�����������)��0����������������

�

�
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1. Introducción y objeto

��0������/��0����������0��3����������/3��/���0�������A����0����0������������������.�����3��0��
*=� ��� ��� ��1� <I�		<=� ��� >� ��� 2����� ��� )��0���� ��0� ����� ��� ��� *������� �/����0��� 8#�.0��
����������������:������0���������	�;9=��� E���������=������0������/����0�����0��0D ���������-�
��������P$����7��/�����������!���������������/�������������0����0�!���1��������/����������� �������
3��!����=�����������3�����������7��0����� �0�!�������3������3�� ��/�Q��

�����0�����.�����3�����0������.0���0��0�.0������������7��/���������0��������������340����������
����� 8����0�!�� ��� �����3���0�� 1� H�����������9� 1� ��� �34 ��7�� :����� ���� ����� 8����0�!�� �� ����
���3�������������=����0�������/����1�3����7��������0�/3������������2���������������/������9=���
0��!D����� ��������������3�������/3��/���0�������0���� ��A����0������3��0��*��������.�� ������ ���
��1�<I�		<��
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���.��:����7��/�����������!���������������/�����������
��������3��!���������"�!������ �- ����������

2. Presupuesto y financiación

2.1. Presupuesto

���3����3���0�������0�������B�������������������3��0�����������/������������0������ �������������
���������������0������������� ��/��������������

#�����������������������������0������ �����=���7�������������� ����������=������� ����0���

�� *��0����������3�� ��/������Prevención�

�� *��0����������3�� ��/������Gestión�

�� *��0����������3�� ��/������Seguimiento y Control�

�� *��0����������3�� ��/������Comunicación�

�� *��0����������acciones de carácter operativo=�A���3��/�0���7�����0���1���0���?���������
$)���������3�����1�������/���0���������������0������1������0����������0���������������0��
�����3���� ��0���������2�� 8������2�0�����3��3������������0��������� �� ������2�0�!�������
����9��

�� Inversiones en infraestructuras (nuevas y existentes)� de gestión en alta�
80��0�/���0�9����-/��0��0����0������8��������=�A���������!�������0����������!���������"�!����9��

���� ���0��� ��� ��0�����?�� ���0��0�� �� ��� �.3�4��0�/��0�� ��J������ ��0�����/��0�=� 0������ ���
��������������������0��������� ������1�3������0��0�����7��/���3��0�����������3���0������������

2.1.1. Costes de los programas

�������� ����0��#�����������0�0�?����������0�������������� ��������7���������������/����������0��
����=����0���������3������ ��/����

Tabla 1.� Síntesis del presupuesto 
2020-2025

(€)
2026-2030

(€)
2031-2035

(€)
Total anual 

(€/año)
Acciones 

1-17 PROGRAMA 1 ���	<�			 6�	::�			 6���	�			 �;����: 

Acciones 
18-38 PROGRAMA 2.A >�����			 ��:�	�			� ���<	�			 >�6�;�6 

Acciones 
49-51 PROGRAMA 3 ��	�			 6>:�			� 6>:�			 <:���: 

Acciones 
52-53 PROGRAMA 4 ��	�			 <:�			 <:�			 �;���: 

TOTAL 1.690.188 

2020-2025
(€)

2026-2030
(€)

2031-2035
(€)

Total anual 
(€/año)
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#����"#��#()�*%�+&�1���	�>,�
���.��:����7��/�����������!���������������/�����������
��������3��!���������"�!������ �- ��6�������

Acción 
39 PROGRAMA 2.B >��:�	�	�; <��6		�	�	 <��6		�	�	 �:���	�		; 

TOTAL 15.260.008 

2020-2025
(€)

2026-2030
(€)

2031-2035
(€)

Total 
acumulado 

horizonte del 
plan

Acciones 
40-48 PROGRAMA 2.B �	6�;>;�66� G�� G�� �:��;���>�>�_

TOTAL 154.816.929 € 
�

H� �������)�-7�����!��������3���������!��������	�	G�	6:��

�

2.1.2. Costes en inversiones y medidas propuestas

��� ��� �� ����0�� #����� ��� ���0�0�?��� los mismos costes anteriormente presentados�
��0� ���?���������A�������������������

�� *��0��������!�������������!����������7����0���0��������!���
�� *��0��������!�������������!��������/���7�������������7����0���0�����1���.��0��0���
�� *��0������/�������3��3���0����������3�� ��/��������0�������
�� *��0�������.3��0�����=���3�������=�/��0���/���0�=��0���

Tabla 2.� Coste en inversiones, medidas propuestas y costes de explotación  

INVERSIÓN TOTAL EN INFRAESTRUCTURAS (ACCIONES 40 a 48) 154.816.929 €

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 103.898.334 €

Biorresiduo (ACCIÓN 40) 73.539.332 €
Fracción Resto  (ACCIÓN 41) 13.753.405 €

Otras fracciones selectivas  (ACCIÓN 42) 9.708.535 €
Puntos Limpios  (ACCIÓN 43) 6.897.062 €

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 50.918.595 €

Biorresiduo 0 €
Fracción Resto  (ACCIONES 44, 45 ,46 y 48) 45.234.430 €



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

�
�

�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�+&�1���	�>,�
���.��:����7��/�����������!���������������/�����������
��������3��!���������"�!������ �- ����������

Otras fracciones selectivas  (ACCIÓN 44) 4.124.165 €
Puntos Limpios  (ACCIÓN 47) 1.560.000 €

�
IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE RECOGIDA: 5º 
CONTENEDOR Y/O PUERTA A PUERTA (ACCIÓN 39) 15.260.008 €/año 

�
MEDIDAS PROPUESTAS SIN INVERSIÓN (SOCIALES, 
CONSORCIO, OBSERVATORIO DE RESIDUOS, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL Y COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN) (ACCIONES 1 a
38 y 49 a 53)

1.690.188 €/año 

�
COSTES DE EXPLOTACIÓN, REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO (No 
considerado como acción del Plan) 51.925.848 €/año 

Biorresiduo 23.080.101 €/año 
Fracción Resto 14.354.631 €/año 

Otras fracciones selectivas 6.877.116 €/año 
Puntos Limpios 7.614.000 €/año 

�

2.2. Financiación

����3�������������/������� ���!� ��0�=����7���������������������������4��3�����3��/��0������� �����
���3���������1���0������/���0��� ����������������������������������=���0��!D�������������������
0����� ������3������0��� 83�����3��� A��D�� ���0�/���� 3� �=� ��� ���� ���� ��/3��/���0�� �� E��
��0������������04����������������1���I�	���������������1�����������0�/������9��

��0��������3�������������/�/��0����0����1��A������ �������0������������0������� ��0���3���3��0��
��� ���� �� ������ ���� ���0�/�� 8������������� ��� ���2��0�� ��� ���� 7���0��� ��� �� �����=� ��� �����=�
������������3���0����=���0����������������� ����������0�!��=��� ������3���!��0�����/�0�������=�
�0��9�������������0�0�������������� ��0������������������ ��0�����������������

����0��0�=����/������������3��/������J�������3�����������������=����-��������������0�������7������
3E�������1�3��!�����3����B�����7���0����������0�������������!�����������������=������ ��0��0������
����3����3���0������������0�0������A���3��/��!����������8��3�0���������"�!����9=��������$)��=�
�1��0�/���0��� 1� *����2��4��=� ��/�� ��� 3�������� �1����� 1� �4����� 3E������� ��� 7������������
8����3���=���0�0����=���0���/����9�1��������������/-�����0�0��������3��!�����A���3��0���3������
���  ��0���� ��� ��2�� 1� ��0�� ��� ���� ��������� 8�/3������ ��������������=� )��0����� ��� ��������=�
"��0�/�����0� ���������)��0���9��

���3��0���� ��� �4��������1��������7������������3E�������������0��� ����:� �4���������1�����3����
��������� A������!�������&����0�����3���� ���#��������������� ���� 8&�#�*%9����0����1��������
���0������-��0����0�����/��0����7�!����������*�/�����������0���/��=���������������������04�����
;������������1��<I�		6=���������!��/������1�)������������3���0�����������1�����������������
����	�>������� ���������:�0�3��������0�������A�������0�������������0���������� ����0���

�9� ���1��0���������� ������3����������������������>�:�			�_��
�9� ���1��0��������/3��0�2����/D�0����1���/���0��������<��	��=�>�_��
69� ���1��0���������0���������������/3��0�2��>�:�			�_��
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�9� ���1��0����������0�������������������:	�			�_��
:9� ���1��0��������� -���:	�			�_��

�
"������ ����������� ����0����3��0����� ������0�������A������������ ����������7���������������
��������0�=���0� ���?��������

1) Pública:�*������������!������������������=�$)��=��1��0�/���0��=���3�0�����=�*����2��4��
���&������/����0�=��0��

2) Privada: "��0�/�����0� ���������)��0����������������8����/���=����!�����T9=��/3������
�������������������������!�����=� ��0����������������=��0��
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2.2.1. Financiación de las medidas propuestas en los programas de actuación (no inversión)
Tabla�6��H�������������������/������� TOTAL ANUAL 

(€/año) FINANCIACIÓN

(Acciones)
1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN: ACCIONES SOCIALES DE 
FORMACIÓN, CAMPAÑAS E INCENTIVACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, 
EN CADA CORRIENTE DE RESIDUOS

682.625 €/año 

8������9� 1.1. TODAS LAS CORRIENTES DE RESIDUOS :>��:�6� €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de 
Residuos / UGRs)

��� 1.2. RESIDUOS MUNICIPALES PRODUCIDOS EN GRANDES 
CANTIDADES �<�;<:� €/año 

PÚBLICA (Consorcio 
Provincial de 

Residuos / UGRs)

8�6�1���9� 1.3. VOLUMINOSOS Y RESIDUOS MUNICIPALES REUTILIZABLES �;�<:	� €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de 
Residuos / UGRs)

�:� 1.4. RESIDUOS MUNICIPALES DE ENVASES 6��:�6� €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de 
Residuos / UGRs)

8���1��<9� 1.5. OTRAS CORRIENTES PRIORITARIAS ���;<:� €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de 
Residuos / UGRs)

(Acciones)

2.A. PROGRAMA DE GESTIÓN: MEDIDAS PROPUESTAS SIN INVERSIÓN 
(CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONSORCIO, 
TRANSPARENCIA, UNIFICACIÓN DE FISCALIDAD EN ALTA, 
OBSERVATORIO DE RESIDUOS, ORDENANZA MARCO, ESTUDIOS DE 
VIABILIDAD,…)

913.813 €/año 

8�;����<9� 2.A.1. TODAS LAS CORRIENTES DE RESIDUOS 6�6�<:	� €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de 
Residuos / UGRs)

8�;���6	9� 2.A.2. FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES �<:�	�6� €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de 
Residuos / UGRs)
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6�� 2.A.3. RESIDUOS MUNICIPALES PRODUCIDOS EN GRANDES 
CANTIDADES 6	�			� €/año 

PÚBLICA (Consorcio 
Provincial de 

Residuos / UGRs)

6��� 2.A.4. VOLUMINOSOS Y RESIDUOS MUNICIPALES REUTILIZABLES 	� €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de 
Residuos / UGRs)

866���6;9� 2.A.5. OTRAS CORRIENTES PRIORITARIAS ��:�			� €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de 
Residuos / UGRs)

(Acciones)
3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LLEVAR A CABO POR EL OBSERVATORIO 
DE RESIDUOS

75.625 €/año 

8�>���:�9� 3.1. TODAS LAS CORRIENTES DE RESIDUOS <:���:� €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de 
Residuos / UGRs)

(Acciones) 4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 18.125 €/año 

8:����:69� 4.1. TODAS LAS CORRIENTES DE RESIDUOS �;���:� €/año 
PÚBLICA (Consorcio 

Provincial de 
Residuos / UGRs)

TOTAL 1.690.188 €/año 

������������������������������������������������������
��Incluido en acciones 43 y 47�
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2.2.2. Financiación de las nuevas inversiones, infraestructuras nuevas, existentes, explotación, reposición y mantenimiento

#��������H����������������������!�����!��������=���7����0���0��������!��=��.��0��0��=��.3��0�����=���3��������1�/��0���/���0���

INVERSIÓN TOTAL EN INFRAESTRUCTURAS (ACCIONES 40 a 48) 154.816.929 € FINANCIACIÓN

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 103.898.334 €

Biorresiduo (ACCIÓN 40) 73.539.332 € PÚBLICA (Consorcio Provincial de 
Residuos)

Fracción Resto  (ACCIÓN 41) 13.753.405 € PÚBLICA (Consorcio Provincial de 
Residuos)

Otras fracciones selectivas  (ACCIÓN 42) 9.708.535 € Sistemas Integrados de Gestión (SIG): 
Ecoembes, Ecovidrio,…

Puntos Limpios  (ACCIÓN 43) 6.897.062 € PÚBLICA (Consorcio Provincial de 
Residuos)

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 50.918.595 €

Biorresiduo 0 €

Fracción Resto  (ACCIONES 44, 45 ,46 y 48) 45.234.430 € PÚBLICA (Consorcio Provincial de 
Residuos)

Otras fracciones selectivas  (ACCIÓN 44) 4.124.165 € Sistemas Integrados de Gestión (SIG): 
Ecoembes, Ecovidrio,…

Puntos Limpios  (ACCIÓN 47) 1.560.000 € PÚBLICA (Consorcio Provincial de 
Residuos)

�
IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE RECOGIDA: 5º CONTENEDOR Y/O 
PUERTA A PUERTA (ACCIÓN 39) 15.260.008 €/año PÚBLICA (UGRs)

� �
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�
COSTES DE EXPLOTACIÓN, REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO (No considerado como 
acción del Plan) 51.925.848 €/año 

Biorresiduo 23.080.101 €/año 
PÚBLICA (Consorcio Provincial de 

Residuos)

Fracción Resto 14.354.631 €/año 
PÚBLICA (Consorcio Provincial de 

Residuos)

Otras fracciones selectivas 6.877.116 €/año 
Sistemas Integrados de Gestión (SIG): 

Ecoembes, Ecovidrio,…

Puntos Limpios 7.614.000 €/año 
PÚBLICA (Consorcio Provincial de 

Residuos)



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

�

�
�

� �

�"#$��%��&'��
#����"#��#()�*%�+&�1���	�>,�
���.��:����7��/�����������!���������������/�����������
��������3��!���������"�!������ �- ���	�������
�

2.2.3. Viabilidad económica 

$���!�?���0�/������������0���������������������!��%� ���?������#����0������1������7����0���0�����
3��3���0��� 8���0��� ���������� ��� 0����3��0�� ��� ��0�=� ��� �����=� ������ ���� �#� �� ���� ���0���� ���
0��0�/���0�=����0��������!�������0�0�������������8*���]9������7����0���0��������!���1��.��0��0��=�
���0�������3��������1�/��0���/���0��8%��]9�������B�����7����0���0��������!���1��.��0��0��9=�
��4���/�� ���� �� ����������!��������!�����?��������/�0�������������� D0����=�3������� ���!�����
���������-��������� ��� 0����3��� 0����������� ��������/�����3��� 0��0���=����/����A�����0�� 0����
 ����0�������!���������������/����1�7������������������!��������

2.2.3.1. Bases de cálculo

�������� ����0��0����������7��2�����������������-������������������=�A���������/�����1�����������
�����0����������

Tabla 5.� Bases de cálculo utilizadas. 
Balance de masa ��7��2������!���������������������7��2���/�0�������������0�����1���������������

3���0��=�������������3������������B�3�0������0���?����������340�������0��������
1������������������������0��������������%��]�1������ �������

�������0��������0���������0�0���������&� ������������7��/�������=����B��
���������������/��/�����0�����3����0����������J�������B���?��0������3����
��	���	:��#�I�J�=��� ��������������0���������/�����������3�� �������

Población "��B������������������3�������������0��0�������0�� 0�������B���?��0������
����� ��� ��>6>�<<:� B���0��0��� ��� ��� 3��!�����=� �� ������� ���� ���0������
���/�����������3�� �������

Coste de Terrenos 
�����B��������������������0���������0�������=�1��A�������3���0�������������
���������3E�������

Inversiones "��B�����7��2���� 0����� ���� ��!���������������������������3��0������0�����=�
*���]��

*��� ��2�0�� ��� ��������� ���� �/��0�?�������� 1� ��� !����� ��������=� B��� �����
� ��3�������������� ����0���3��0�����B�/� D�����

�� �/3��0����!�����������������!����
�� �/3��0����!�����������A��3��������0�����������

Valor residual "��B����3�������3�����0�2���043��������!�����������������0D�/��������3�������
��� �/��0�?�����=� 3���� ���� ���0��0��� 3��0����� 3����3���0������ 8:	\� 3����
���7������1��7������=��	\�3�����A��3��������0���������9��

Amortizaciones "��B����3��������/��0�?�������������������������������	��J���3�������7�����=�
�7������������0�����������

Cobros por Ingresos de 
Explotación

C��������0��������������0�������� ����0���

�� �� ������3���!��0�����/�0������������3�����������#&'���
�� �� ������3���!��0�����/�0������������3������������*����
�� �� ������3���!��0�������/3��0��
�� �� ������3���!��0�����*"��8�������������0���/������0����������������

�� ��� ������� ��� ��0�� 3�����0�� 3���� !�����?������ ���� D0���� ��� B��
���������������!�������������_9��

Periodo medio de cobro 
de ventas

"��B�����������������3�������/�����������������!��0������6�/����=�3������
A������B��0�������������0�������/����������3������0���������-�������������
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Cobros por Ingresos de 
Tasas

#���������������0������/3��0�����7������������0�0�������������1������� ������
1� ��0��������0�����3�����������/��0�?������7���������������������=����B��
���������� ��� 0���� ������ 3��� 0�������� ��� �&� 3���� :� ����������� ���0��0��=�
�����0���������/��������!���������

�� ������������/��0�?������7������������������!��������	��J���1��	��J����
�� ������0�2�������!�������0�0������/����	\=�:	\�1��		\��

�����0��/���=�����:�����������������������������

�� #����3����3�����0�2�������!������������		\�1�3�����������/��0�?������
7��������������	��J����

�� #����3����3�����0�2�������!�����������:	\�1�3�����������/��0�?������
7��������������	��J����

�� #����3����3�����0�2�������!������������		\�1�3�����������/��0�?������
7��������������	��J����

�� #����3����3�����0�2�������!�����������:	\�1�3�����������/��0�?������
7��������������	��J����

�� #����3����3�����0�2�������!�����������	\=�3������A������0�����3�������
����/��0�?������7�����������

Periodo medio de cobro 
de tasas

"��B�����������������3�������/�����������������0����������/����=�3������
A������B��0�������������0�������/����������3������0���������-�������������

Insolvencia definitiva en 
el cobro de tasas

"��B�����������������3�����0�2������/3� ������7���0�!��������0����������\��

Pagos por Gastos de 
Explotación

C��������0��������������0�������� ����0���

�� #����3��0�������0��8�����������#�B��0���������0�������0��0�/���0�9��
�� %3��������1�/��0���/���0�� 8%��]9���� ����3���0������ 0��0�/���0��1�

���0�������7����0���0������
�� )��0��� 7����������� ����!����� ��� ��� �/��0�?������ ���� �/3��0�� ���

7���������������������=��������0�3�������0��D������6\��
Periodo medio de pago 
de gastos de explotación

"��B�����������������3�������/��������3� ����� ��0�������.3��0�����������
/��=�3��� ���A������B�� 0�������������0�� �����/����������3������0��������
�-�������������

Dotación para 
amortización técnica

"��B�����������������7��������0������4��3������3����������������!������=����
/����A��������/��0������J����������0������3��������/��0�?������0D������
��������!��������

Comisiones para la 
operación financiera

"��B�����������������3�����0�2�������\���������� �/3��0����� 7������������
����������3�����/���������������3��������7����������8��0����=��3��0���=��0��9��

Tipo de inflación "��B�����������������0�3�������7������������������=�<\=�A������������3�����
�������0�3��/����������J���	�;��

�

2.2.3.2. Resultados: Cálculo de Tasa única por vivienda

$���!�?��������������0����3���0������������&� ��������A�����0�������������0�������0��0�/���0�=�
���3���������������������0����3���!�!��������2�0������3�����0����0����=����/����A��������0�� ��
����#�"��O
�*�����)�"#�W
������#��3����0��������������������������3��!���������"�!������

�������0���������/�����3������0���-���������������� ����0���
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�� ���3�����0�2�����/����3����������/��������������0���������/D�0���=��� E��������7����0���
�������?���7��������/�����3��������������0�������:\�1�����:\��"�����/�����3�����0�2��
3����������/D�0����8��/������9�����6:\��

�� ���/�����3������������B���0��0���3���!�!������������3��!�����=��� E����0����������0�0�0��
��� ��0��4�0���� 1� *��0� ��74�� ��� �������4�� 8��*�9=� 3���� �	�<� ��� ��� �=<�
B���0��0��I!�!�������

�� "�� B�� ������������ ���� 3��������� ����0��0�� �����0�� 0���� ��� B���?��0�� ���� ����� ���
��>6>�<<:�B���0��0���������3��!�����=��� ��������������0���������/�����������3�� �������

�� �������0��������0���������0�0���������&� ������������7��/�������=����B��������������
��� /��/�� ���0����� 3���� 0����� ���� �J��� ���� B���?��0�� ���� 3���� ��	���	:�� #�I�J�=�
�� ��������������0���������/�����������3�� �������

�� ����������������� ��������������&�3���B���0��0�=����B��������������A������0��0������>	\�
��������&=�0�����/������.3��������������0������0���������������������=���� �������	=�>��
#�IB���0��0�I�J���

��� ����� ����0�� 0������������/��� �����-������� �����?�����3���� ����:������������������������=�
���������� ��� TASA ÚNICA� ��0��� 38,15 €/vivienda/año� 3���� ��� ���������� /-�� 7�!�������
83�����0�2����� ��!�����������	\9�1�53,89 €/vivienda/año�3�����������������/-�����7�!�������
83�����0�2�������!������������		\�1�3�����������/��0�?������7��������������	��J��9��
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Tabla 6.� Cálculo de la tasa única por tonelada y por vivienda. 
INVERSIÓN TOTAL -154.816.929 -154.816.929 -154.816.929 -154.816.929 -154.816.929 
PORCENTAJE DE INVERSIÓN ASUMIDO 100% 50% 100% 50% 0% 
PERIODO DE AMORTIZACIÓN FINANCIERA 20 años 20  años 10 años 10 años   
CÁLCULO PROVISIONAL DE TESORERÍA AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 
A. COBROS POR INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 9.725.599 9.725.599 9.725.599 9.725.599 9.725.599 
1. Venta de materiales recuperables TMBs 832.030 832.030 832.030 832.030 832.030 
2. Venta de materiales recuperables PCEs 11.624.060 11.624.060 11.624.060 11.624.060 11.624.060 
3. Venta de compost 511.375 511.375 511.375 511.375 511.375 
4. Demora cobro ingresos explotación -3.241.866 -3.241.866 -3.241.866 -3.241.866 -3.241.866 
B. COBROS POR INGRESOS DE TASAS 27.268.435 24.859.637 32.409.291 27.831.530 22.940.939 
1. Ingresos por tasas 55.649.867 50.733.952 66.141.410 56.799.042 46.818.244 
2. Insolvencias definitivas tasas -1.112.997 -1.014.679 -1.322.828 -1.135.981 -936.365 
3. Demora cobro tasas -27.268.435 -24.859.636 -32.409.291 -27.831.531 -22.940.940 
C. PAGOS POR GASTOS DE EXPLOTACIÓN -51.507.075 -49.138.665 -51.344.732 -49.044.815 -46.146.349 
1. Transporte en Alta (desde ET hasta planta de tratamiento) -1.887.962 -1.887.962 -1.887.962 -1.887.962 -1.887.962 
2. Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento -49.505.706 -49.505.706 -49.505.706 -49.505.706 -49.505.706 
3. Demora pago gastos explotación 5.247.319 5.247.319 5.247.319 5.247.319 5.247.319 
4. Gastos financieros -5.360.726 -2.992.316 -5.198.383 -2.898.466 0 
D. DOTACION AMORTIZACION TÉCNICA -5.787.079 -5.787.079 -5.787.079 -5.787.079 -5.787.079 
IMPORTE DE FINANCIACIÓN NECESARIA -178.690.866 -99.743.850 -173.279.439 -96.615.540 0 
PLAZO DE LA FINANCIACIÓN EN AÑOS 20 20 10 10   
 

TONELADAS DE RESIDUOS MUNICIPALES (Tn) 1.064.051 1.064.051 1.064.051 1.064.051 1.064.051 
Habitantes 1.939.775 1.939.775 1.939.775 1.939.775 1.939.775 
RM por habitante y año (Tn/hab/año) 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 
TASA POR TONELADA (€/Tn/año) 52,30 47,68 62,16 53,38 44,00 
Porcentaje asumido por usos: comercial e industrial o 
doméstico. Según ordenanzas municipales oscila entre el 25% 
y el 45%. 

Comercio e 
Industria 

Doméstico 
(domicilio) 

Comercio e 
Industria 

Doméstico 
(domicilio) 

Comercio e 
Industria 

Doméstico 
(domicilio) 

Comercio e 
Industria 

Doméstico 
(domicilio) 

Comercio e 
Industria 

Doméstico 
(domicilio) 

35% 65% 35% 65% 35% 65% 35% 65% 35% 65% 

TASA POR TONELADA para uso doméstico (€/Tn/año) 34,00 30,99 40,40 34,70 28,60 
TASA POR HABITANTE (€/hab/año) 16,79 15,31 19,96 17,14 14,13 
Habitantes por vivienda en Sevilla 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 
TASA POR VIVIENDA (€/vivienda/año) 45,34 41,34 53,89 46,28 38,15 
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3. Responsabilidades, coste económico y planificación 
temporal de la ejecución de las medidas de Integración 
Ambiental del Estudio Ambiental Estratégico

������3�������������������2���������������/������������0� ��������/����0���������3���������I��
��0����I���0�0������I3��/�0���I���������������������������������A��������0�������3����������

��� 3����3���0�� ��� ���B��� /������� ��� ��0� ������� �/����0��� 1�� ��� ������0��� ��������� ��� ���
3����3���0������������������������A��������0������3����������#D� �����������0�=�������0��0�=�
A��� ������7�����3��0���������0�0�1�����0�/��������3��!���=� ��������������-����2�0������-������
/-����0������=�������/�/��0����������������������������3������0���3��1��0���1����3��3��������
����������3��0�!��������3���0�������2��������&�0������1�����������=�����2��������3���*��0��0���

���3����7��������0�/3������������2���������������/����������-���B����0�������������� ��/�����
�������������������A��������0������3��������=�0���������������0�=��������A���������=����7��������
���������!��������3��1��0��������A��������/�����������0������3���������87�����������J�=��������
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Redacción del Plan de Residuos no Peligrosos de la 
Provincia de Sevilla
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#%�6� ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
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ANEXO VI� INFORME TÉCNICO “APLICACIÓN DEL DECRETO 169/2014, DE 
9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD (EIS) AL 
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1. Objeto 
�����2�0������3�����0� ���7��/��� �������?��� ���-/��0�� ����3������������� Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía=�3��� �
��0�����������������
���%@� 
*���������"� �$%"�
%�� ���)�%"%"����"�@� ����
��0-���/�0�������3���� ��/���0������!����� ���������/3��0 ��������"�����8���������0 ��
��"9��
�

2. Antecedentes
����/3�������%&������2�����0����� �������0��0�����P����������������� ����������� ���
���3��� ������������!���������"�!�����8�	�<G� 	�>9Q=���1��3��/�0�����������3�0���� ��
���!����������"�!������
�����2�0���������0��0����������������� ��������
������"��$%"�
%�����)�%"%"����
��%@�
*������"�@� ����8�	�<G�	�>9=�A�����0-� ��/�0������� ���0��/��0�����
3��!�������1����0�����/����0�������!����������/����0�����0��0D ���� %���������8���
������0������ %��������9=��� E�������04�����6���������� Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental�8/���7������3�������3��0�� ���������B������
��04�������� ����� Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión 
Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal9�

“Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que establezcan el marco para la futura 
autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de esta Ley, sobre las 
siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, 
industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 
ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo y planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la 
normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, que cumplan los 
dos requisitos siguientes: 

a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 
reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.” 

�������0��0� =����3�����0 ��3���=�A�� ���0������ ����/�����3� ������7�0���� ��0���?�������� �
3��1��0������/����������������.���������� B����1�<I�		<=����>����2���� =������� ��0����
�����������=���0-���/�0����������%��������=���� ���������3�0���������!����������"�!�����
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������/��� �0��������E����������� �*�/����� ����0���/������������4��1�B�� �����
3��/�!���� ���������� �����3���� ��������� �����*����2�����)����������� ���B��
��3�0�������
������3������/���0�����������0��!������

�� ������/�0�������3������ 3�� ��/�=�A���������3�������74����� ��2��4����=�3E������� �
3��!���=�A���3��/��!��1������������3�����

�� ���W� ���� "��0��0�!�=�A���0����������/3�0����������3�������������3������
3�� ��/���

�� ���W� �����/����0��=�A���0����������/3�0��������������!������3������/���0�����
�!����������/����0����

���������� ����3������1�3�� ��/��=���/��� ��3�����0�=� �����/E�� A������W� �� ��
"��0��0�!�����������!�?� ������/�0���������0������=������3�0���������!����������"�!�����
������/�0���1�W� ����"��0��0�!���
����0����2� ������3���� �0�����0��0� �7�����?��������������� 3���������� ����������������
�/����0�����0��0D ���� 8���������0�����9���� ��������!�� �����1�����3���������3� �����
�� �������0��0�!�����������8��3�0�����9�1����3�����������������'%���
������!������/�0�!��=����7��/������ 3�����0�����0��0�����B����/������ ������0��/3�=�3���
���A��������������3�0���������"�!������������ ��0��� ��� ?�������0����2� �=�3������0��0���
����0�������3��?�������2�������=���0�/�����������3��� �����6	G6��/������
���3��/���3 ����������� ���������� ��3�����0�����0������� �����/����0��=�2��0�������� �
����/��0�������.� ��� �3�������� ����������� �0�����=����� ������0����� ������� ���� ���
�!����������/����0�����0��0D ����� ��������=����/3�J���� �����������������3���� ��
3�� ��/��1�����������/��0������������0��0D ����8���������0�����9�A������0����-�� ���
�!������������������ ����0�����3��0���

�9� ������2�0�!���������3����7���������
�9� ���������� �1����0����������3�� ����3�� �� /��3��3���0�=��� ����0����0�!���

��?�������=�0D������1��/����0��/��0��!��������
�9� ��������������3��!�����������3������3�� ��/���
�9� ����3�0����������/3��0 ����/����0���� �0�/���������������������������/��� �

���/-0�����
�9� ��������������3��!�����������������3���������0��������1�0����0�����������������0����

�

3. Evaluación del Impacto en la Salud 
��0������������������0����2�����%&��������������������������?������-/��0������3���������
����Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de 
la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía=�3����
��0�����������������
���%@� 
*���������"� �$%"�
%�� ���)�%"%"����"�@� ����
��0-���/�0�������3���� ��/���0������!����� ���������/3��0 ��������"�����8���������0 ��
��"9=������ A������0��/�0���������3���������� �������1�3���4���7��0���������3��?���1 �
���������������0��0���
��������04�����6�8-/��0������3��������9����������0����>I�	 ��=����>��� ������/���=� ���
�������A���

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional 
segunda de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a EIS: 
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a. Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de la 
Junta de Andalucía con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboración y 
aprobación vengan exigidas por una disposición legal o reglamentaria, o por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno, y así se determine de acuerdo a los criterios 
contenidos en el anexo II del presente decreto en el acuerdo de formulación del 
referido plan o programa.” 

�������0��0�=������0�������A������3�����0��3��� ������0-���/�0�������3������/���0�����
��"=�1� �A� �������������8��/�����/�0��9� 1� �3������8��/�� W� ����"��0��0�!�9����
��3�0���������!����������"�!����=�A�����������/����0����������������0������������4����
��0�������0����>I�	��= ����>����� ����/���=�� �0������!� ���������� � /�������� ���
3�����������������'%���8�:I��I�	��9=���������=� �����I	�I�	�:����/��������2�/3��=��� �
B��������?�����������������3������1�3�� ��/�������������4�������������0��/�0�����=�
3������A�� � ������B��� �����/3�?������0��/�0 ������3�D�� ��������0�� ������!� �� �����
�����0�����"����=���1����7��/���������������0 ������3�������������U������������0� ����
�������4�=��������� ����0���������
B003IIUUU�2��0���������������I/�����/����0�I��0�I3��0��U��I/����0�/���	��;���:<
:	�:��:7	>��	::�	����In! ��.0���o��>�>��	�>>>�:�	@ �@*&�					�6�:�:	��
*��c! ��.0�B�����o:6�<;��7>�:��:�	@ �@*&�						����:	��*���
"��0��0����������� ����0���

��� &���7������������������ ��%��������������#����0�����������!��0����/������� �
8��/��4�9��

��� ��������#����3��0��&�0��3���0��� �����5���� ���*���������������� &�!�������
"��0��������

6�� ��������$������������0�����*B�3�����8*-��?9��
��� &���7��������������������$������������0�������A��0������&���8��/��4�9��
:�� ��������$�������������3���������0��������������4��������0��$/��4��8C���!�9��
��� &���7��������������������$������������0�����&�?� ���8C���!�9��
<�� ����������0�����������3���0���������?��
;�� ��!��������������������0�����������3���0�������/��4���
>�� ����������0�����������3���0�����"�!������
�	������������0��������7����0���0�������������0�����&�0����8)������9��

"� E�������7��/���������3���������� ���0��/�0��������0���=�3� �����A������ �������������
��0-�0��/�0����������"=�1�������3 ��/�!����� 3��������/� ���0�������� ��������0��� ��
�������4��8������3��/����9���3��������/����0�������)������� ������0����8������0�9��������
������������3��/����=���0���3���4�����0������0�������-/��0�� ����3������������������0�=�
3����3������A������B�� �������4���� �0��������������=����*� ���2��4����� "�����B�������
������0����������0�-/�0�����������0 �����������/����0������ ���3E��������7��0�����1����
����3����������0����������
�

4. Conclusión y Propuesta 
"��������1 ��A������ ���
���%@�
*��� ������"��$%"�
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2��0�7�����������A���� ������������ ������� �3���������� �� Decreto 169/2014, de 9 de 
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INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL Y 
ORGANIZATIVA DE LA 
ENTIDAD. ALTOS 
CARGOS Y PERSONAS 
CON MÁXIMA 
RESPONSABILIDAD
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INFORMACIÓN SOBRE 
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1 El PEMAR y el paquete de economía circular recientemente aprobado por la Comisión Europea, establecen los 
objetivos del PPRNP de Sevilla relativos al reciclaje, valorización energética y eliminación en vertedero en 2020, 
2025, 2030 y 2035. Todos ellos se analizan en el diagnóstico y la prognosis realizada en el presente Plan. 
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INFORMACIÓN RELATIVA 
A LOS RESIDUOS 
MUNICIPALES
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2 Destacar que se trata de TODOS LOS RESIDUOS MUNICIPALES gestionados por el ente local, incluso aquellos 
cuya gestión ha sido delegada en empresas, fundaciones, ONGs que firman convenios con los ayuntamientos 
(independientemente de que estén mancomunados o no) y que distribuyen los contenedores de recogida y la 
gestionan, sin estar dichos datos registrados en el ayuntamiento o en la UGR a la que pertenece. 

 

En la actualidad, se detecta de forma generalizada falta de control de los datos de generación por parte de los 
servicios públicos municipales en relación a los “otros residuos municipales” diferentes de la recogida selectiva 
(envases, vidrio y papel-cartón) y de la recogida de la fracción resto. Se trata de la recogida de VOLUMINOSOS y 
resto de fracciones recogidas en los puntos limpios (RCD de obras menores, MADERA, PODA, TEXTIL, ACEITES 
DOMÉSTICOS) y/o recogida selectiva de TEXTIL y ACEITES DOMÉSTICOS. 

 

En todo caso, dicha información debería estar presente en el Anexo IX, por lo que no se trata de que el Ente local 
elabore el Anexo IX de forma completa y traslade la información recopilada al formato que se establezca en la 
sede web. 

 

3 Por otro lado, se tiene constancia de la existencia de un elevado número de residuos que son gestionados de 
forma privada, son los denominados “residuos comerciales procedentes de grandes generadores”, que son 
considerados RESIDUOS MUNICIPALES. A pesar de que actualmente no se dispone de datos en cuanto a 
cantidades ni composición de dicha corriente, se estimado que este flujo puede llegar a suponer un 20% en peso 
del total de los residuos municipales generados, de los cuales se espera un porcentaje de reciclaje y eficiencia 
de la gestión muy elevados, debido a que los residuos aportados por esta vía representan una fuente de material 
de muy alta calidad. Se estima que un 50% del residuo comercial generado se recicla. 
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Aunque estos residuos no son gestionados directamente por los entes locales, si deberían 
considerarse/contabilizarse en los balances de generación y gestión de residuos municipales que lleve a cabo la 
administración competente, con el objetivo de contar con un diagnóstico realista y poder llevar a cabo la 
evaluación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos normativos. Como se recoge en el punto 24, se 
deben emitir Informes sobre los avances registrados en la aplicación de la normativa y de la planificación y 
programación en materia de RM, realizándose su publicación periódica junto con los indicadores de medida y 
valoración. 

 

Así, los entes locales tendrán que buscar los medios necesarios para gestionar esta información, ya que al 
tratarse de datos favorables (porcentaje de reciclaje y eficiencia de la gestión muy elevados) mejoran los 
balances de valorización material y, por lo tanto, mejoran el grado de cumplimiento de los objetivos normativos 
establecidos en PEMAR y el paquete de economía circular recientemente aprobado por la Comisión Europea. 

 

4 Como se ha comentado en la nota anterior, existe un elevado número de residuos que son gestionados de 
forma privada, los denominados “residuos comerciales procedentes de grandes generadores”, que son 
considerados RESIDUOS MUNICIPALES y deberían ser contabilizados por los entes locales para incluirlos en los 
balances de generación y gestión periódicos de residuos municipales, para llevar a cabo la evaluación periódica 
del grado de cumplimiento de los objetivos normativos. 

 

La Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, faculta a las entidades locales a requerir información a la 
Administración de la Junta de Andalucía sobre actos que afecten al ejercicio de su competencia local (art. 55, 
sobre “información mutua entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales”). Esta facultad de 
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interoperabilidad interadministrativa es muy relevante para la entidad local titular del servicio de gestión de los 
RM (Mancomunidad de Municipios o Consorcio), de cara a poder disponer de la Memoria – resumen anual 
emitida por “terceros concesionarios” prestadores del servicio de gestión de los RM, y conocer los datos 
remitidos para poder realizar con efectividad el Informe municipal anual exigido. Además, el conocimiento y 
gestión de dicha información revertirá en un diagnóstico de la situación en la prestación del servicio, 
identificación de mejoras e incluso posibles sinergias con UGR´s de la Provincia de Sevilla. 
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