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

������������
������������������

�

�

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

�0�12����32�242�5�67�

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

������������
��������������������

�

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

�0�12����32�242�5�67�

�

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



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�������

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

�������

�

�

�

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



���������������
�
�
�

�
�
�������� � 	�







�

�������������

�

������������


� ������ !�"��#�$�%$ !$#�&���'(#��)��#�$�%*+�)!,(��)��#��-($!�,!(���.%�/��+0!1�'��

��#! )!��$�2��'��)��2��*� )��#���3� + (4��#�5�

6��7�8���9
:
�;89<�=��9
��
>?�8��
��
<?��@
�
>?�A�@
B=�����
:
9�=9�6




� C�'�D(!$�'�E�(,($&E+$FG�H�E+$FG�&I�,��)�H�C(0!��'H�)��'�2�J+���'�D(!$�'����

K($$!���"�H���+��D(!$����-($!�(0�H�2��'��)!��+��2!D(,��)��J+��'���� +��)�!�#�)��(��!#��

#�L(#��!$�)(�,2��)�!�' +��(#��#�'#��'+� ��')�+  (4����M$)(,!�! )+! (4��#��,!�)��(,(��)�H�

!$�#�'"!')��2���$�'�!"��)�'�,�)����$4"( �'H�*�!$�(� ��,��)��#�$�)�NF( ��J+��'��O!�

�P2��(,��)!#�����$�'�M$)(,�'�!0�'Q��

� R( O!'��L�!'�F��,!��2!�)��#��$!'�! )+! (���'��J+��$!�2��2(!�/��2��! (4��2��)��#��

��!$(S!������')��)(2��#��D(!$�'H� ��)�!#!'�LN'( !,��)������$�,!�)��(,(��)��#�$�'(')�,!�

D(!�(��,+�( (2!$�#�� !�!�!�(,2�#(��+��#�'"!')���P �'(D��J+��O!"!�,N'� �')�'!'�$!'�

��2!�! (���'����+��F+)+��Q�

9BT��9
��8
U=9:���9


� V(����2����L3�)���$�2��'��)��2��*� )��$!�#�F(�( (4��#��$!'��L�!'�#������D! (4��#��

2!�)����)�)!$(#!#H�'�"M��$�'� !'�'H�#�$�F(�,��#��$!'�DG!'�#�F(�(#!'�*��$�'!����#��$!'� +��)!'�

#��$!'�,(',!'Q�

����=?U�?W�
��
8��
9B=��


C!'��L�!'�J+��'��2��)��#�����!$(S!��*�J+�� ��')!������$�2��'��)��2��*� )��#��

�3� + (4��� ��'(')������$��'("+(��)�5�

�

X�K$Q�$$(,2(�S!�#�� +��)!'�*�2��F($!#��#��2!'��'�*�)!$+#�'�2���!,L�'�,N�"���'�#�$�
 !,(��Q�

X�C(,2(�S!���Y�"( !�#��'+2��F( (��#��2!D(,��)���P(')��)�H�,�#(!�)�� �2($$��#��
!$!,L��H�(� $+'����2!'��,!�+!$Q�



���������������
�
�
�

�
�
�������� � 	�


�������������������������������������������������� ��������������!������������
"����������#�������$�����������!����%�������������"�������������&�����
��%��'������()*��+�


�,�����-�����.��#-�������%��������/�������!�����0���+�������"�!��1��%���������
���%������2��������������3��������%��������'�����4�0���+/���$�������'�����
������.��������-��������%��������'�����560���+/��!��#��������������1�+�


�,7����������������,�������8������%����������"�9%��!��#������!������������$�
����������!���������������.����


�:�����;�����������.%�������%�����������%�������.���'�������7! <�/��������
��%��'���()*����$����%�����������0�/���������-�������/�=���


�*��������%���.���������������'����������&�+������()*�������%�������������0���������
�������-������%��������� /6!�����������������������


�*��������������������������'������! �&�+����()*������%���������� ����������
��������-���!����������������������������


�(#��-��'���������������!�������������.��1��!��������������8����!������#�����'��
����������.%�����������#��-��'�!����-������!�����������$���������������-���������
$������+�+�����������%#�����+�


�>����%��!���.�����$��-������������������������-����������1����������1��
�������������������������������������?������%2����������������@!+�>��"%���
�8#������������ �����������������������������%���������%2����������
�%#�����+�


�������1����1�����������%���������%���2������%�������������1������8�������00�
�����������������������"����������-��70����������������-%����������8����
�����#��!����%����#��-��'��$�����������A��1�����50����������"������%���
���.%�������8#�������!00������������������������������%�������#'��������
�����%-������#������������"%����+�


�(��-��'��������������������'�������������%���������A����������������
����������!�"������������������������������%�-������������-������
��������!��������������B������������������#������!�.�����'����������������
���-��'�����������������������"����'���������+�����.��������������$�
�����������������������������������������%�-����������������������������$�
��������+�

�
CDEDCFGEHIFHCDIJKGJLDIJMNDIJ

KGOPQHODCHROJKGJLDJMHDJ CDSDJEPKDKTEDJ LPOUHFTKJVWXJ DOCYPJ

Z���>�Z�#�� >�.������� �6 !00� 7!00�

Z���,��� >�.������� �00!00� 7!00�

Z���[����\�� >�.������� 40!00� 7!00�

Z���]������� >���������� =00!00� 7! 0�

Z���̂%A�����>������� >����������  5 !=�� 7!00�

Z���_�)������ >���������� 766!00� 7!�0�

Z������.�%$�������Z���_�)������?;@� >���������� ��7!00� �! 0�

Z������.�%$�������Z���_�)������?;;@� >�.������� � 0!00� 5!00�

?̀@�a����%�����������%��'���

J

J

J

J



���������������
�
�
�

�
�
�������� � 	�


��������

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

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

���� $��&�#������-������������-��#��$ ���"� �������$������� $�. ��$� ��*����� �+ #��#��$ ��

%��% ��(�#����#���$���+ �����+���� $���#��$ ��%��% �&�� $��$/�#������+0��$ �.-�%�$ 1�

�

� � � �����������������2�3�4�5�6�4�)�789::�;�

�

#��#��2���������� ��$��������.�� $�� � �$ ��<�����-��% ���� $&�4��$�'���#����%�� ��$���

�������#��������#��% ���� $���(� ���*�# #���'��������*���������$ ��<�����-��(�7��$��0%����

'������������ ��$�������� <�����������#������ �$������������#�������=�

�

��>����?�@��
������

� A #���$��$ ,��#���<�����-��#�������%����&������������ �������$�����$/���$ �#��

��*���-��#����������

�


���B
B��C����

� D��! ��"����#���$�������������#���<�����-��% ���� $���%������$� #��#�� �$�� �� �

� # ����# #�#���"� ��������������� �������������#�����&� $� �, �#��$ �� ���# #�#��

4EFGHIJF�K�L4ML�NO��DHOD4OHIJLD�4FJLG4H�HEGLD�4LI�4EFGHIJF�K�

IEHPH�4QIJONLD�AH�HEGL�6RS=T9R&RU�V;=� �

� F�%��� #�������������������#���<�����-��% ���� $������$��9UW�#������� � �(������$�

X9�W�#��OPF���������$� ����2�����������Y���� $�#��4���� � �'��� �����#�� �$ �� ���# #�

#���DHJHIJF�NO��HEGLD�6Z:=:::&::�V;=�

�


[\]��@���̂�B�_?���

� A # ��$ ��� � ����̀���� ��(��$�*�$�%���#��$ ���"� �����(��� # �&���������#�� ���%��

����� ����(���.��������� � ������� $����%�� ��-��(������+ � $������0"$���&��$��$ ,��#��JGHD�

NHDHD�6a;&����� #���� �� �����#��$ �.��! �#��$ �.��% �#�$� �� �#����%���" ��-��#�$�

���$ ����=�

�


[\]��@��b\�\?C�\���

� D��������������$ ,��#��+ � ��̀ �#��EI�69;�FcL&����� #�� �� �����#��$ �G������-��

2��*����� $�#��$ ���"� ��

�

�d
��
�\��?�������>�����\e�C\@���

� A # ��$ ��� � ����̀���� ��#��$ ���"� ��'���������(��� �&������������)����� ����������

���*������ .��� #��=� �



���������������
�
�
�

�
�
�������� � 	�




���������
��
����
���������


� ������ �!��"�� �#$"%!������"�% �&'$"��()�!�"�*+,+�-�#./"%�.0��1234556�!��7��� %��/�!�"�

8�'�� �9:;".'�6�/��<%'��=��'.>���?@ �/%�!��A$���"�@ �/�����9 �B�'���/�� �C.� ��%��; %�

'�=@"��%�B�@� ��%����/$/'�@�.;"��!��/� ���� �#%!%�%�$/��#��� %"6�/.��@� D$.'.��!��$"�� .� �/�

%=@".%'.���/�!��A$��@$�!%�/� ��;D���6�B�'�=@ ��!����!�/�B�'%!%�$���!��"�/��"�=����/�

@ �'./�/�@% %�"%�$�.".E%'.>��!��"%��; %+��

�

�F�G���
H����������

�� ,%!���"�'% I'�� �!��"%��; %����"%�A$�����<%B��; %/�!��CI; .'%�.=@� �%���/�6�/��

�/�.=%�.���'�/% .���"��/�$!.��#���J'�.'��%�A$��/�� �C.� ���"�� �+�54K+1�!��"%�-�B�142344K�!��

14�!���'�$; �6�!��7��� %��/�!�"�8�'�� �9:;".'�+�

LGF��M���N�
�F�G���
�OF��
��
F�HG�����
P
F��G�



Q%"�B�'�=��/��%@ �'.%�����"�'�  �/@��!.�����%@% �%!�6��"�@ �/�����@ �B�'���.�'"$B��$��

�/�$!.��;I/.'��!��/�#$ .!%!�B�/%"$!�����; %/�!��'��/� $''.>�6�D$/�.C.'%�!��/$�%@".'%'.>�����

;%/��%�"��/.#$.����R�

S�T"�@ �/$@$�/���!���D�'$'.>��@� �'��� %�%�.�'"$.!������"�@ �B�'����/�.�C� .� �%�

UV4+KVW64(��$ �/+�

S�T���.�#:��=�=�����/����'��� %�% I��=I/�!��34�� %;%D%!� �/�/.=$"�I��%=��������

"%��; %+�

S�T"��.�=@��!��=%���!���; %��/�.=%!%6������!.��!��'�=���%"�"%�/$=%�!��"�/�!&%/�!��

� %;%D��!�"����%"�!����!�/�"�/�� %;%D%!� �/��/�.�C� .� �%�V44+�

S�T"�@ �B�'������/�� �C.� ��%��; %/�!���:��"�/6�#%"� &%/6�'��!$''.���/�/$;��  I��%/���

@ �/%/+�

9� �"���%���6�����/���'�/% .���"��/�$!.��!��/�#$. !%!�B�/%"$!6�/.��!����'�/% .���"��/�$!.��

;I/.'��!��/�#$ .!%!�B�/%"$!�/�#:��"��.�!.'%!������"�%@% �%!��36�% �&'$"��U�!�"�*�%"�,�' ����

5)K325WWK6�!��3U�!���'�$; �+�

��F�M�����
���
�������F��


T"�*+,+�-�#./"%�.0��1234556�!��7��� %��/�!�"�8�'�� �9:;".'������"�% �&'$"��)V6�

�/�%;"�'��A$��@% %��?.#. �'"%/.C.'%'.>��%�"�/�'��� %�./�%/�!���; %/�A$��'��'$  %��%�"%�

�D�'$'.>��!��'��� %��/�!���; %6��"�.=@� ���=&�.=��A$�!%�!��� =.�%!�����1V4+444��$ �/6�

@� ��%�������/���?.#��'"%/.C.'%'.>��

��G�����F
��
XG�
��F��
��
���P������



���������������
�
�
�

�
�
�������� � 	�


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


�
�������


�
 �����


!
 ���
��
��������
��"��


!
#���������


!
$�%����
��
������&������
�
������'�������(


�
)����%�������
��
������


!
#�����
��
������
*


!
#�����
��
������
+


!
,������
��������-
����
��
�&��
�
��.�������


!
,������
������������


�
�������
��
�������
��
��������


�
�������
&/����
��
���������
�
�����


�
,�����
��
�����������


�
,�����


�
,���������
�
����������


�
0������
��
���������





123145672389



 :�������
��
������
����
��
�������������
�;�����-
��������
.��
��
�������


,�������
����'��
��
��
�������
���&�����
��
���
<���������
�����������-
���
��
%��
��


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


=���������-
�
>+
��
�����
��
+>*?


��

$@A�@$�0<
B�
C 
�B$D$# #$E@F

 0GH$:�#:<
:�#@$#<
�H@$#$, C








































































 %��(
=��������
#�����
0���I���'




�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

������

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

������

�

�

�

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



�

���������������	
�	��
�

������������	���
�	�

�

�

�

� �
�
�
�
������ ����������������� !����� �"#�� �� $��#� %���"#�& %�'! �$(������!��)

)
*�+*,--��� ./01231/42)
5��67+*7�� 1)8429:1)
�
�
�
�

;
<=�>?@=ABC�?CD�EC�BFGH@=GIC�=D�=E��AIJ�KLM�B=E��=>E�<=?A=IC�-=NFGE>IFOC�

PQLRKKS�B=�KT�B=�DCOF=UVA=S�HCA�=E�W@=�G=�>HA@=V>�=E�I=XIC�A=Y@DBFBC�B=�E>�-=Z�B=�

*CDIA>ICG�B=E�[=?ICA�5\VEF?CS�=E�]̂?DF?C�<J�6F?ICAFDC�*CAA>E��CBA_N@=̀�HAC?=BFa�>E�

A=HE>DI=C�B=�E>G�CVA>G�B=E�HACZ=?ICS�A=G@EI>DBC�@D>�G=DGFVE=�?CFD?FB=D?F>�?CD�E>�

A=>EFB>BS�GFD�W@=�G=�>HA=?F=D�BFYF?@EI>B=G�H>A>�G@�=b=?@?FaDS�c>VF̂DBCG=�B=b>BC�

GCVA=�=E�I=AA=DCS�A=Y=A=D?F>�B=�E>G�CH=A>?FCD=G�

�

]=AUFD>BC�=E�A=HE>DI=CS�G=�A=B>?I>�=E�HA=G=DI=��*]��W@=�G=�G@G?AFV=�=D��

6FE>AU>FCA�>�RL�B=�=D=AC�B=�LRKd�

�

,E���ef7],*]��],*+7*��gf+7*75�-�

�

�

hBC�J�6F?ICAFDC�*CAA>E��CBA_N@=̀�

�

�

�

�

18i1)jk)2kl01mik4�l2k./4�



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

VIAL A VIAXE

Limpieza de cunetas 220,15
Macadam M11 234,93
Tratamiento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 298,04
Tratamiento superficial 2,00 kg/m2 ECR-2 649,35
Tratamiento de sellado 1,5 kg/m2 ECR-2 493,95

VIAL MIDE

Limpieza de cunetas 238,00
Macadam M11 253,98
Tratamiento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 322,20
Tratamiento superficial 2,00 kg/m2 ECR-2 702,00
Tratamiento de sellado 1,5 kg/m2 ECR-2 534,00

VIAL SOCAMIÑO

Excavación vaciado a máquina terr. Flojos 309,33
Excavación mecánica de cuneta 115,92
Refinado y nivelado de camino 170,10
Macadam M11 296,31
Tratamiento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 375,90
Tratamiento superficial 2,00 kg/m2 ECR-2 245,70
Tratamiento de sellado 1,5 kg/m2 ECR-2 186,90

VIAL BREANCA

Limpieza de cunetas 714,00
Barrido de firme por medios mecánicos 210,00
Firme aglomerado en caliente D12 e=5 cm. 10983,00

VIAL PUZAS-ABELEDO

Excavación vaciado a máquina terr. Flojos 2894,45
Excavación mecánica de cuneta 88,15
Limpieza de cunetas 522,61
Barrido de firme por medios mecánicos 163,68
Macadam M11 224,35
Tratamiento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 284,61
Firme aglomerado en caliente D12 e=5 cm. 8560,62
Dren 200 mm bajo vial 573,85
Elevación de tapa de pozo de saneamiento. 104,81

VIAL O CASTRO

Limpieza de cunetas 461,72
Barrido de firme por medios mecánicos 120,28

ASFALTADO Y AGLOMERADO DE VIALES EN MIDE, VIAXE, BREANCA Y OTROS

1 2CAPÍTULOS
MESES

3

Barrido de firme por medios mecánicos 120,28
Firme aglomerado en caliente D12 e=5 cm. 6290,64
Elevación de tapa de pozo de saneamiento. 104,81

VIAL CONFLUYENTE A VIAL O CASTRO (I)

Barrido de firme por medios mecánicos 28,25
Firme aglomerado en caliente D12 e=5 cm. 1477,48
Elevación de tapa de pozo de saneamiento. 104,81

VIAL CONFLUYENTE A VIAL O CASTRO (II)

Excavación vaciado a máquina terr. Flojos 1227,50
Excavación mecánica de cuneta 414,00
Refinado y nivelado de camino 810,00
Macadam M11 1411,00
Tratamiento semiprofundo 3,5 Kg/m2 ECR-2 1790,00
Tratamiento superficial 2,00 kg/m2 ECR-2 1170,00
Tratamiento de sellado 1,5 kg/m2 ECR-2 890,00

GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos 53,48 53,48 53,48 53,48 53,48 53,48 53,48 53,48 53,48 53,48 53,48 40,07

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud 39,32 39,32 39,32 39,32 39,32 39,32 39,32 39,32 39,32 39,32 39,32 29,77

OTROS

Imprevistos 252,47

EJECUCION MATERIAL PARCIAL (euros)2.241,69 2.142,98 1.792,96 11.999,80 13.509,93 582,77 2.544,30 6.608,53 3.086,09 1.882,80 1.262,80 959,84

EJECUCIÓN MATERIAL ORIGEN (euros)2.241,69 4.384,67 6.177,63 18.177,43 31.687,36 32.270,13 34.814,43 41.422,96 44.509,05 46.391,85 47.654,65 48.614,49

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN PARCIAL 3.227,81 3.085,68 2.581,68 17.278,51 19.452,95 839,13 3.663,54 9.515,62 4.443,66 2.711,04 1.818,31 1.382,07

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ORIGEN 3.227,81 6.313,49 8.895,17 26.173,68 45.626,63 46.465,76 50.129,29 59.644,92 64.088,58 66.799,62 68.617,93 70.000,00

PRESUPUESTO BASE: 70.000,00

EL ARQUITECTO TÉCNICO / INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN MUNICIPAL

Fdo. Victorino Corral Rodríguez
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*ǸVd*VW22222 J1JJPE222*+4B75067-02,B.F.4;02KZ2T522222222222222222222222222222222222222 Z\1PR J1KR

_X̀2222222222 Z1JJJ_222X7B.,B24564-,;.7B22222222222222222222222222222222222222222222222 KZ1LJ J1PK

����$�
���!��aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ci�cc

*B;4,56,2,:2+-,;472.7.0:26,2:02+0-.460202:02<,5;4750602;05.460626,2X*TI]Xd2de]IV2;752IUXd2XhUT̀SIV

i&&'��������� 	'�������	!�#�����	!
��(�#���j�%�p�q�'����k'������������������������

T-0.0<̀,5.72B,<4+-73/56722>4./<457B722;752/502267B434;0;4O5226,22Z1Hr̂s<Q226,22,</:B4O522dX]?Q22822B0./-067

;752QJ:s<Q26,2̂-0924::02KQsKR<<

SII*DK0222222 J1JJKE222I34;40:2Kt222222222222222222222222222222222222222222222222222222 \1ZP J1JK

SIIUDQ>222222 J1JJKE222N,O52dB+,;40:4B.022222222222222222222222222222222222222222222222 M1RR J1JK

NeYSZ\0222222 Z1HJJr̂22d</:B4O52dX]?Q22222222222222222222222222222222222222222222222222 J1ZZ K1KR

N[]uPJ>222222 J1JQJSZ22u-0902<,5/602MsKQ2<<22222222222222222222222222222222222222222222 \1JH J1KM

SSSvDJZ222222 J1JJRE222],̂067-02>4./<457B0222222222222222222222222222222222222222222222 QZ1MR J1KP

SSSTDKK>22222 J1JJRE222]7::7294>-067-2-/,60B2KP2.<2222222222222222222222222222222222222 KQ1ZP J1JL

SSTuDJK622222 J1JJRE222X0<4O526/<+,-2KR2<Z2.-0;;4O52.7.0:222222222222222222222222222222 QM1L\ J1KL

_X̀2222222222 Z1JJJ_222X7B.,B24564-,;.7B22222222222222222222222222222222222222222222222 K1LJ J1JH

����$�
���!��aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa c�wx

*B;4,56,2,:2+-,;472.7.0:26,2:02+0-.460202:02<,5;4750602;05.460626,2eU2de]IV2;752VdTdUT*2g2UedYd2XhUT̀SIV

i&&j��������� 	'�������	!�#�����
��(!�!�$�'�&�p�q�'����k'�������������������������
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n&&'��������� 	(��	�����	�	o''����������������������������������������������������

RY48645/./8/54:1A<4RCHH48647;18<4];96=<48645/.M/@96<?46-:63818<?4;/=/3:6/8<4D4.<5A/.:/8<?4634;6./;]<486

B1;56E

FVN\̀RH444444 G?GĜ ME44FB1.1/>4A;156;/4444444444444444444444444444444444444444444444444 HP?LY G?GK
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RRRwEGY444444 G?GGKM444\6]/8<;/4[1:9513<=/444444444444444444444444444444444444444444444 PY?LK G?HO

RRRSEHH[44444 G?GGKM444\<>><401[;/8<;4;968/=4HO4:54444444444444444444444444444444444444 HP?YO G?GJ

RRSvEGH844444 G?GGKM444W/51234895A6;4HK45Y4:;/..1234:<:/>444444444444444444444444444444 PL?JQ G?HJ
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