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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ORDEN de 5 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2009, 
�������	
������������
����	���������������������
�����	���
���������������
-
vables.

��	�������	��	�������	��	��	������	���	���	��	��	����	��	�����	�	���������	���	!����-
����	��	"��������	!�#����	$	%���#��	������	��	�������	���	��	&��	��	������	��	'���	����-
�(���	��	������	����)��*�+	,�4�	'���	�������	 ���	���������	����������	��	 ��	�������	
�����(���	��	��	!�#�����	������#�	��	������	��	���	4��5����	��#������	$	��	����������	
��	������	����	6����#�������:	��	����#����	���	���&��	��	���������	��(������	��	����������	
��	���	�6�������������	�����(�����	��	���#����	��	���	��������	����;�����	$	��	�4����	$	���	
�������	��	��	�������+

��	������	���	!������	��	<�������	��	6��4�	��	��	������	��	�����	��	������	��	'���	��	
��������	 =���;�����	 ����)��*��	 &��	 ��������	 ��������	 �	 ���������	 ���	 6������	 #����	
�����#������	6�#�������	��	����;��4�#����	��	���	��������	��	��������	����;�����+	'��	
����	�����	��	������	���	!������	��	<�������	��	6��4�	��	��	����	��	���>�	��	������	��	'���	
��	�����	���������	����	��	������	���?)��*�	����	��	����������	��	��	���������	��	�4����	
$	�������	�����(���	��	����@�+	����	'���	���������	����	�������	����������	���������-
���	��	���	��������	���	��	#�$��	���������	&��	��&�����	��	#�$��	�������	��	��	#����-
�����	$	��	#�$��	���$�	����	��������	���	�����;��	�����(����	���;����+

��	����	#�����	���	6��4��	*A	��	����	��	���?	$	�>	��	����	��	���B�	��	����������	���-
���	!��;����	��	�����������	�����	��	�������	��	������	$	��	"�������	����	��	,;������-
���	$	�4����	��	��	�������	C",��D�	�����	��	�������	���	#�����#��	��	�����������	����-
�����	����	 ���;��	�	�����	 ��	�������	$	������	��	��E����	��	 ���	#�����	�	����������	
����#�����	�	6������	��	����������	��	���	�����;��	���;����	��	��	'���	��	�����	���?)
��*�	��	��	�F	$	���	����������	��	���$�	�G����	�����#������	��	��	'���	��	��������	=�-
��;�����+	�����	���	#�����	&��	��	�����#����	��	�����	!��;����	��	���������	��	���#�-
���	��	�����#�����	����������	#������	��	 ������#����	��	�$����	�����#���	�	 ���	
�;�������+

��	,������	A*AH���>�	��	F	��	���#����	���	�������	��	�������	I�������	
����	��	���-
���J	�*	��	���#����	4�����	��	!��������	��	"��������	!�#����	$	%���#�	����	����������	
���	�����	�����������	����	��	��������	��	���;�������	��	#�����	��	�������	$	��$��	��-
���������	����	6��#��5����	#������	��������	�	!��;����	���	�����	��#����������+

����	
����	����$��	���	���#��	�����������	����	��	��������	��	���	���;�������	���;�-
���	��	���	������	!��;����	$	��	���;�������	����	��	��������	��	���	#�#��+	%������	��	
������	����	��	�������	$	��	����	�	��	��������	��	��	K�$	�������	��	L��;��������	A?H���A	
��	*>	��	��;�#���	$	��	��	=���	,������	??>H�����	��	�*	��	�����	���	��	&��	��	�������	��	
=����#����	��	��	�����	K�$�	�������:

1.—Objeto.
����	
����	����	���	������	�������	���	�����	�����������	����	��	��������	��	���	���-

;�������	 �����������	 ��	 ���	 !��;����	 ��	 �����������	 ��������	 �����	 ��	 �������	 ��	
������	$	��	"�������	����	��	,;���������	$	�4����	��	��	�������	C",��D	$	���;����	���	#�-
#���	��	�(�#��	��	�����������	��#����;�	��	��	�������	���B+

�������	
�������	�
������	��
�������	������	�
������	����	�������������
��-
ción.

�D	*+	K��	��������	$	���	E����	&��	����E�	���	������	��	���;�����	���:
)	'���	��	�4����	$	�������	�����(���:	��	������	��������	��	������	�����������	��	������	

���������	��	������	���;���	�G������	��	������	����������	$	������	$	��	������	�����6��#�-
���	��	��	�������+

)	'���	��	6�#����	��	��������	����;�����:	��	E���	��	��#���	�(�#���	��	E���	��	�����	
�(�#��	��	����	��#���������	��	E���	��	�����	6���;������	�	#M��	�����)6���;������	�������	
��	E���	��	��&��@��	�����������	����	��������	$	����;��4�#����	��	���E��	��	E���	��	
�&����	����	�����#����	��	��#��	��	��#����	��	E���	��	���������	����	��������������	$	
��	E���	��	������#�+

�+	K��	#�����	���;�����������	���	��#�	��	�������	#EM#�	$	���	����������	�������-
����	���#E�	��	��	������	��	���	���������	���������	���E�	���	&��	��	�������	��	��	���M�	
"+

�DL���	����E�	���	������	��	���;�����	���	����������	����5����	$	�6���;�#����	����-
���	��	��	������	��#�������	�����	��	���	��������	�	��	6��4�	��	���������	��	����	
����	
$	��	A�	��	����	��	��*�+
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!D	K��	���;�������	��	�������E�	���	��	���������	�����#��	���	",��	���	���	�������	
�����	���;���	��	��4�	#������	���������	��������	$	��	#�	����������	;���G�	�����	���	
��4����	 �(��#��	 C?+�F*+>�*�?�	 �����D	 $	 ���	 �����	 �	 ���	 ����������	 *��A�	 >A**	
F���?FHAB���	CFB+���	OD�	F>���?HAB���	C�?�+���	OD�	F?�*?�HAB���	C>+���	OD�	>����*HAB���	
C*+?��+���	OD�	>>��F>HAB���	 CF+���+>�*�?	OD	 $	>?����HAB���	 C�+FF�+���	OD	��	 ���	�����-
�������	��	��	!�#�����	������#�	��	�������	����������	�	��	�M������	��	��(���	���-
�����	$	��������	��	��	�����������	���	�����	�������	$	�	��	�6���;�	�����6������	���	�����	
���	",��+	��	����	�������	��	�������	�����#��	&��	������	���	�$����	������	���	������-
����	��	�#������	��	6�����	��	��	�6��	&��	����#����	�����	�	���������	�	��	!�#�����	
������#�	��	�����	������#�	�G����	�������+

����	���������	����	�	�
�������
*+	'���E�	��������	�	 ���	�$����	�G�����	�����#������	��	����	
����	 ���	��������	$	

��������	�������	��	��	���M�	"	��	����	���	��	���	E����	��	��������	�����#������	��	��	
��������	
����+

�+	��#�#�	���	����������	�����E�	���	����������	��	���	�;��������	����	&��	&�����	
�M������	���	�;�������	���������	�	��	�������#����+	'���	���$�����	��	�����������	��	
����;��4�#����	��	 ��������	 ����;������	��	��	����	��	��#�������	��	����������	���	
����#��	�������5�����	�����E�	����5��	��	�������	�	��#���	��	��	��#�����	$	��	��	����	
;����+

A+	P�	����E�	�������	��	�������	��	���������	���	��������	�	��������	&��	��	������-
����	�������	��	������	��	���	������	��	���4����	���;����	��	��	���#��;�	��������	��	
#�����	��	���;�������+

F+	P�	����E�	�������	��	�������	��	���������	&�����	��	��	4�����	��	��������	��	��	
��#��#����	��	���	����������	����������	�����	���	��	Q������	��	������	��#�	���	��	��	
��	��#��������	��	��	!�#�����	������#�	��	�������	$	6�����	�	��	L�������	L�����	��-
�����	��������	��	��������	��	��	��������	*�	��	����	
����	����	��	����������+

�+	K�	����������	��	 ���	�������	������������	�M����	����	�������	 ��	�������	��	
����������	��	����5��E	#������	��	�����������	��	��	����#�������	������	��	����	
�-
���	��	���;��������	����	����	���	��	���	������	��	�$����	��	�������	��	��	��������	��	��	
���#��;�	��������	�	��	#�����+

4.—Coste elegible.
*+	L�	��������	�����	�������	��	&��	��	��������	��	��	���������	��	����	���	��	���	

#�����	���������	��	��	���M�	"+
�+	P�	��	���������E	�����	�������:
�D	��	"R�	$�	���	���E����	��������	����&���	#������	������+
�D	K��	������	���������	�����������	��	��	�;������	���	���	��������	�����	$	���	��	

��&�����	��	��������+
�D	��	��������	�����	�&������	������	&��	��	���(�	�����#����	�������	�	&��	��	������	

���	�������	������	 ��	����������	��	 ���	�����;��	�����(����	��	 ��	 �;�����S	�����	��	
����	����	��	������	��	��	,������	�������	��	�������	$	<���	���	,������#����	��	"����-
����	!�#����	$	%���#�	���	�������	��	������	��	&��	���;������E	��	����	��	����������+

5.—Ámbito territorial.
K��	���$�����	��	�;�����	�	�������	������	��	���;������	�����E�	�����5����	��	��	��-

������	��	��	!�#�����	������#�	��	������+
6.—Presentación de solicitudes.
K��	����������	�����	���	��	�����	��	��	����#�������	�M����	��	���������E�	���	����-

����+	L�	����E�	�	��	,������	�������	��	�������	$	<���	���	,������#����	��	"��������	
!�#����	$	%���#�	���	�������	��	�������	$	����E�	�����������	��	��	=������	�������	��	
��	,�������	�������	��	������	���	��	��	�����	'��������	'T	<����	�������	�T	A�	��	U���-
��5��	��	���	=�������	��	���	L��;���	'��;������	���	,������#����	��	"��������	!�#����	
$	%���#��	�	��	����&����	��	���	�������	������	��	��	��������	A?+F	��	��	K�$	A�H*BB��	��	��	
��	��;�#����	��	=(�#��	V������	��	 ���	��#����������	'G�����	$	���	'�����#����	
��#������;�	!�#G�+

7.—Documentación.
'���	�����	�������	���;�����	��	�������	���	��	��������	��	����	
����	�����E	����-

�����	��	�������	����#��������	��$��	6��#������	������	���������	��	��	�E���	W��	���	
�������	��	������	C4���HHWWW+������+��D:

�D	L������	��	�$���	�����#���	�����#����	��#���	$	�������	���G�	���M�	""
�D	<�#����	���6��#�	��	#�����	������	��	��	���M�	"""	�����#����	��#��#������	��	

6�����	��	��	#����	����	��	&��	��	������	��	�$���+
!D	,���������	�M�����	��	�����	�$����	���������	�	���������	����	��	#�#�	���$����	

�	���������	 �������	 ��	�������	$	�����������	���	��#��	��	��	����	��	�#������	 C����	
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������	&���	�����������#����	��	��	6��#�	��������	����5�	���	���;���	�����#��D�	�����	
�$����	���������	�	���������	��	���������	�������	���	��������	�������	���?�	���B	$	
��*��	���6��#�	��	#�����	������	��	��	���M�	"R+

,D	,���������	�M�����	��	��	�����������	������	��	������	��	���	������	��	���4�-
���	����	�������	��	�������	��	����������	���6��#�	��	#�����	������	��	��	���M�	R+

�D	X�4�	��	��������	�����#����	��#��#������	$	���	��	��#�	$	�����	��	��	������	���-
�����	&��	��	�������	��	��	���M�	R"+

XD	X�������	��	��	�������	��	����������	������	,P"	�	P"�	����	���	�#��������	��;���-
���	�	��������	6�����+

�D	X�������	��	 ��	��������	��	 �������������	$	 6�������	,P"	���	 �������������	��	��	
����	��	�#������+

QD	!���������	��	��	������	��#������	��	��	V����	,����;�	��	��	&��	��������	�������	
��#���	$	���	��������	$	,P"�	�M�����	���	��	L��������	$	���	��	RT	�T	���	'���������	��	��	
����	��	!�#��������	�����������	X����������	���+

"D	��	�����	���	������	�����������	����������	��	���	����������	����	���	&��	��	������	
��	���;������	�M���$����	��	"R�+	��	��	����	��	&��	��	#�����	���	�����	���;���������	��-
����	��	�������	��	A�+���	�����	��	��	��������	��	�����	���	��������	��	�����	�	��	*�+���	
�����	��	��	��������	��	��#�����	��	�����	��	�&���	�	���������	��	���;���	���	�#���-
���	��	�����������	�	��������	�(�����	��	���������	�����E	���������	��#�	#��#�	����	
������������	��	�6�������	���;��������	��������	���	��������	A*+A	��	 ��	K�$	�������	��	
L��;�������+

VD	K�	����#�������	��#���#������	�M���	&��	�����������	�	��	#����	������	��	���-
����	���G�	��	��������	��	��	���M�	"+

��#�#��	��	����E	��������	����	�&�����	����#�������	��#���#������	&��	�������	
��	#����	��E���	��	��	�������+

��	��	����	��	�������	��	�$����	����	����������	��	;����	#������	���#�����	�	E����	
�������	������	��	���	#������	���#�����	$	E����	�������	��	��	���M�	"�	��	��&����	#-
����������	��	�����������	��	���	�������	��#�����	��������	����	����	���	��	�����+

8.—Plazo de presentación de solicitudes.
��	���5�	����	��	�����������	��	���	���������	���������������	�	��	��������	
����	��-

#��5��E	��	���	�������	��	��	���������	��	��	���;�������	��	��	I�������	
����	��	������J	
$	����5��E	��	A*	��	���#���	��	���B+

9.—Instrucción y evaluación.
�D	K�	���������	���	������#����	�����������	�	��	,������	�������	��	�������	$	<-

���+
*+	K�	�;�������	��	���	���������	��	����5��E	���	���	!�#���	�(����	��	;��������	&��	

�����E	��#������	���:
YK�	,�������	�������	��	�������	$	<����	��#�	'��������	��	��	#�#�+
Y��	V�6�	���	L��;��	��	'���������	�����(���	$
YZ�	�(����	���	#��������	L��;��	&��	������E	��#�	L��������+
�+	��	������	����������	�	��	;���	��	���	�M��������	$	���	�6��#�	&��	�������	��	������	��	

;���������	6��#����E	��	���������	��	����������	&��	�����E	��������	��	���������	�	��	����-
���	��	����������	����	���	&��	��	�������	��	��������	��	��	���;������	$	��	��������	��-
���������	��	�;�������	$	���	�������	��	;��������	�������	����	�6��������+

�D	��	��	�;�������	��	���	���������	���	���E����	�������	��	�����E�	��	�������	���	����-
���	��	�;�������	��������:

*+	,������	��	���;����	�	#�����	��	���	�M�������+	�[
�+	<�����	�	��;����	���	�;��	����������+	=����������+	�[
A+	R������	�(����	$	�����#��	���	���$����	��	��	���5�	����������+	�[
F+	<�����	���	�;��	��	�4����	$H�	�;���������	�����(���+	*�[
�+	,�#�����	��	#�����	�#�������	��	�����#������	�	���	�#�����+	�[
�+	��	���&�����	$	��	�����������	���������+	*�[
>+	���������	�	���	������	��	�������	�����(���	���	'���	�����(���	��	������	����)��*�	

$	��	��#��#����	��	���	�����;��	�����(����	���	'���	��	�����	���?)��*�	��	��	���������	
��	�4����	$	�������	�����(���	��	����@�	$	���	'���	��	��������	=���;�����+	��[

?+	L�	;�������	��	#�����	�����;�	���	���$�����	&��	����$��	���#�����	����#��������	
���	��5����	��	�(����+	*�[

B+	L�	;������E	��	#�����	�����;�	�&������	����������	&��	��	���	����	�@��	���������	
4������	��������	���;�������	$	��	���	4�$��	���������+	*�[

10.—Compatibilidad de las subvenciones.
*+	!�����	���������	�$����	��#�������	�����	��	�����	�	�#�������	�#��������	����-

��#���	���������	��������;���	����������	��	E�#�	��	�����	$	�����	��������	&��	��-
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���������	���	���;���	�����#��	C���	$	��#�	�����	��	��������	I�#�����J	��	��������	*	���	
���M�	"	���	=����#����	C!�D	�G#���	?��H���?	��	��	!�#���	��������	��	�	��	������	��	
���?�	���	��	&��	��	��������	�����#�����	����������	��	�$���	��#�������	���	��	#������	
��#G�	��	��������	��	���	���������	?>	$	??	���	%������	C=����#����	�������	��	�M�����	
���	����������DD�	��	��������	��	#��#�	���	����&���	��#��������	'G����	$	����	����-
&���	���	��	������	��	����E	���������	��	��#��	��	���+���	�����	����	��	#�#�	���������	
�������	����&���	������	��	����	��������	�������	��	���	�(�#���	�����������	���	��	!�#-
���	 �������	 ����	 ��	 �����	 ��	 #��#��	 ���G�	 ���������	 ��	 =����#����	 C!�D	 �G#���	
*BB?H�����	��	*�	��	���#����	��	��	!�#����	�����;�	�	��	��������	��	���	���������	?>	$	
??	���	%������	�	���	�$����	��	#��#�+	����	��#��	��	������	�	*��+���	�����	����	�#������	
�	�����	��������	&��	�����������	���	���;���	�����#��	$	������	��	��	������	���	��������-
��	���	���������+

�+	��	�����	�������	��	��	�����	�	���	�$����	����	��	��&�����	��	;�4������	��	��������-
��	��	#���������	���	���������	���������	�	�#�������	�	�����	��������	&��	�����������	
���	���;���	�����#���	&��	�������	���	������	�����	����������	��	����������	��	#��-
�������	���	���������+	��	����	����	��	�������E�	��	=����#����	C!�D	�G#���	?��H���?	��	��	
!�#���	��������	��	�	��	������	��	���?�	���	��	&��	��	��������	�����#�����	����������	
��	�$���	��#�������	���	��	#������	��#G�	��	��������	��	���	���������	?>	$	??	���	%����-
��	C=����#����	�������	��	�M�����	���	����������D+

A+	%�#����	���E	��	��������	��	�����	*	��	����	��������	��	����	��	�$����	�	�#�������	
�	�����	��������	&��	�����������	���	���;���	�����#���	&��	������	��	��	���������	��-
#���	��	���	���������	���������	&��	������	��	��	����	���	���M�	"	���	%������+

F+	K��	�$����	���������	���	��	��������	
����	��	��	����E�	���#����	���	������	�$���	
��������������	�	���	#�#��	������	���;����������	�	��4�	���#������	��	�����	�	���	
��������	��	�$���	�������	�	��	����������	����	���	������������	���������	��	��	=����-
#����	��	�M�����	���	����������	�	��	���	������	��	�����5����	��	�$���	��������	���	
��	!�#���+

�+	K��	�$����	���������	��	�������	�	��	��������	���;�������	��	�������	�	���	�������	
�����������	���	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	�#-
�����	C���?H!	?�H�*D+

�+	,�	��	��#�����	���	������	*�	�	�	��	��	�����	$	��	�����	F	��	����	���������	��	�����-
���E	�	#������	��	���������	��	��������	$�	��	��	�����	��	���������	�����E	���������	��	
#�����	&��	������	��4�	����������+

!��	��	��	��	��#���	�����	��&������	��	���������	�����E	��#�����	��	������	�����-
�����	��	��������	��	�����	���;��������	�$�����	�������	�	��������	&��	�������	���	��-
�;�����	���;����������	���	��#�	����&���	����	�$���	��������	�	��	�#�����	C����	���-
����	�����������#����	��	��	6��#�	��������	&��	����5�	���	���;���	�����#��D	�������	
���	��������	�������	���?�	���B	$	��*�+	����	��#�������	�����E	�6��������	���	������	
��#�	��	����5��	$�	��	����	�����	���	����������	�	��	����������	��	��	��������	����	�	
���	6�����	��������+

>+	��	#�����	��	��	���;�����	��	���G�	����	����E	���	��	���	�������	&���	������#����	
�	��	�����������	���	�����	���;��������	�$�����	�������	�	���������	������	��	�����	��	��	
��������	�	���$����	���;��������+

11.—Concesión.
*+	K��	���������	��	���;�����	��	�����;��E�	���	��	!��������	��	"��������	!�#����	$	

%���#��	��	��	���5�	#EM#�	��	���	#�����	��������	�����	��	���	�������	�	��	���������	
��	��	���;��������	���������	�	���	������������	��������������	$	�����������	��	��-
���	��	��������	���������	��	��	��������	��	���	�������	��	���������	�������	��	��	���+	B	
�����	��	���	��	!�#���	��	;��������+

�+	%����������	��	���5�	#EM#�	����	�����;���	��	&��	��	4�$�	��������	
����	�M������	
��	���������	�����E	��������	������#���	��	�������	��	���;������	��	���6��#���	���	��	
��������	A	��	��	K�$	?H���*�	��	A*	��	#�$��	��	���������	��	������#�����	�	��	���������	
���	������	��#������;�	$	���	���5��	��	���������	$	���������+

A+	��	������#����	��	��	���;�����	�����E	����������	�	���	������������	���������-
�����	���	�������	$	�	���	��$��	$	���#��	&��	���������	��	Z���	�������+	��#�#��	��	���-
�������	��	���;�����	��	�����#���E	��	�������	���	���	���������	$	��������������	��	���	
���$�����	�����������+

F+	K�	
����	��	���������	���E	��������	��	����������	���	�������	��	��	�������	��	��	
#�#��	��	 ���	���������	$	��	 ���	���5��	����	 ��	����5����	��	 ��	��������	������	��	 ��	
���;������	���	��#�	��	��	����#�������	&��	����	�������	����	��	����������	���	���$��-
to.
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�+	!�����	��	
����	��	��������	�	����������	&��	����	��	�	��	;��	��#������;��	���G�	
��	���;���	��	��	��������	�F	���	%�M��	=�6�����	��	��	K�$	��	��	��#��������	��	��	!�#��-
���	������#�	��	�������	��������	���	��	,������	K������;�	�H���*�	��	A	��	�����	����E	
�����������	 �������	��������;�	��	 ��������	����	��	!��������	��	 "��������	!�#����	$	
%���#�	��	��	���5�	��	��	#���	�������	�	�����	���	���	�������	�	�&���	��	&��	�����	�����	
��	���������	�	����������	�	��	��	���5�	��	����	#����	�	�����	���	���	�������	�	�&���	��	
&��	��	�����5���	���	�6�����	���	������	��#������;��	��	�������	��	����&���	����	&��	
������	�����������

�+	��	���������	�����E	��#�����	�	��	,������	�������	��	�������	$	<����	��	������-
���	�	�������	��	��	���5�	��	*�	����	���������	��������	�����	��	���	�������	�	��	������-
���+	L	��	��	�������	��	6��#�	6�4������	��4�	��#�������	��	��	���5�	��@������	��	��-
������E	&��	�������	�	��	#�#�+

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

����	���	&��	��	4�����	�������	��	��������������	���;�����	�����E	�6���������	��	����	
�����	���	����������	��	*	��	����	��	��*�+

����"�����
�
����
�D	K�	#�������	��	����������	$	����������	��	��	���;�����	��#�	��	6��#�	��	������	

��������;�	���	�����+
�D	K��	����������	�����E�	���������	���	��������	����#������	������	�	��	,������	

�������	��	�������	$	<����	��	 ���	 �(�#���	��������	��	��	��������	>�	���	=���	,������	
??>H�����	��	�*	��	����+

)	"#�����	��	����������	�	����������	�����#����	��#��#�������	��	�������	���	��	
#�����	��	�����������	���M�	R""�	��	����	
����+

)	Z��	#�#���	��	��������	��������;�	���	��#��#����	��	���	���������	#�������	��	
��	��������	��	��	���;�����+

)	=������	���������	��	���	������	�	�;�������	���	����������	���	��������	$	���	��-
��#����	��	�����	��	#������	6��4�	��	�#���	$�	��	��	����	6��4�	��	����+

)	,���#�����	��������	$	6���������	���������������	�	��	��&�����	��	�����	$	���;-
���+	K��	6�������	�����E�	�����	��	����������	$	��������	��	���	���;�����	����5����	&��	
4��	���	���������	���	��	���;�����	$	��	�����+	CK��	��������	��	��;��;��E��	���;�	���-
����	���	 ����������	���	;�5	��#��������	���	��	������#�	��#�������+	K��	 �����������	
��������	�����������	��	#�����E�	���	���	����#�����	�������	��	��	#�#�	��	���;�����	
����	��$�	����������	4��	���	�����������	$	�	��	#�����	���	����������	��	#����	�����	�	
������#����	�	��	���;�����+	��	����	G��#�	����	��	�����E	���#E�	��	�������	�M����	&��	
�������	�6������	���	��	���;�����+D

)	
�������	$	 6��������	��	 ���	 �����6�������	���������	�M�������	��������	�	 ������	
��������	��	���	�����	����5����	C���	��������	��	��;��;��E��	���;�	�������	���	�������-
���	 ���	 ;�5	 ��#��������	 ���	 ��	 ������#�	 ��#�������D+	 �M��������#����	 ��	 ��#��E�	
�����	��	�6���;�	$	��#���	���	�����	��#���	$	�������	���	��	���������+	K�	�������	�����	
��#����	���	�����	�����	��	�6���;��	���E	�6����	�	*+���	�����	���	���;�����+

)	=������	���������	��	�����	�������	�	���;�������	&��	4�$��	��������	��	���;���	
���;��������	���	�������	���	#�����	$	��	����������+

)	K��	����	������������	&���	��	��������	���	��������	A*+A	��	��	K�$	�������	��	L��;��-
������	����	��	4����	��������	��	���������+

14.—Pago.
��	�����	��	��	���;�����	��	�6������E	���	;�5	����5���	��	�;�����	$	��#�������	��	

����#�������	��&�����	#������	 ��������	���	 ���	���;���	�(�����	���	,������#����	
��	"��������	!�#����	$	%���#�+	L	��	����	���;���	��	��	4�	���������	��	��	���������	����E	
��������	��	����������	��	���;�����	����������	�������	�����	��	�����	����5���+

15.—Obligaciones.
K�	;����5	��	��	��������	��	��	���;�����	���E	����������	�	��	���������	��	��	#�-

#�	���	��	����������	�	���	����������	&��	��	��	�����	������	������������	$	�	���	�����-
���:

*+	!�#���	��	�����;��	��������	��	���$����	�	����5��	��	��������	&��	6����#����	��	���-
�����	��	��	���;�����	��	���6��#���	���	��	����#�������	����������	��	��	��������	$	
���	���	���������	��@������	��	��	���������	��	������#����	��	��	���;�����+

�+	�����	��	��������	��	����	��	���	����������	�������	�����	���	��	Q������	���	�������	
��#�	��	��	!�#�����	������#�	$	��	��	L�������	L����	C����	��	����������	���	��&����	��	
4�������	��	��������	��	��	��#��#����	��	���	����������	���������	$	6�����	�	��	L�������	
L�����	���	��#�	��	��	�������	��	����	�����	��������	��	����	���	��	!�#�����	������#�	
��	�������	�	�6�����	��	��	���;���	��	��	��������	A	��	��	��������	�������	���#����;�	��	
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��	K�$	A�H*BB��	��	��	��	��;�#����	��	=(�#��	V������	��	���	��#����������	'G�����	$	���	
'�����#����	��#������;�	!�#G��	��	�������	���	��	��������	��	��	�E���6�	A+T�	��������	A�	
���	��������	�A	��	��	K�$	A?H���A�	��	*>	��	��;�#����	�������	��	L��;��������	��	��������-
���	��	��	�������	����	��	��������	��	���;�������	���	�����	���	���������	������;��E	��	
�����5����	��	������	������	����	�������	���	����������	�	�#���	�����	���	��	������	�������	
��	��#��������	%�������	$	���	��	%��������	�������	��	��	L�������	L�����	��#�	���	���	��-
�����	��	��	��#��������	%�������	��	��	!�#�����	������#�	��	������D+	���	��#�	��	�����	
������	��	������	��	���	������	��	���4����	����	�������	��	�������	��	���������	���;�-
���	��	��	���#��;�	��������	��	#�����	��	���;�������+

A+	!�#�����	�	��	,������	�������	��	�������	$	<���	����&���	�;���������	&��	������	
�	�������	��	����������	��	���	����������	���;����������	���	��	��	��	&��	�����	��������-
��	�	��	#��������	���	��������	�	�������	��	��	���;������	�	���	���5�	��	��������	��	��	
��������	���;���������	&��	��	����	����	��������E	�����5����	���	!��������	��	"����-
����	!�#����	$	%���#�+

F+	X������	�	��	��#��������	��	�6��#����	&��	(���	������	�����	��	��������	���;��-
�������	���	��#�	��	#����	���	��#����������	&��	����	���������+

�+	!�#�����	�	��	,������	�������	��	�������	$	<���	��	6��#�	�#������	$	��	����	
�����	���	����������	�	��	����������	��	��	���;�����	��������	��	�#����	��	����	
�����	
�����	�$����	�����#���	&��	��	��	��������	�	4�$��	��������	����	���	����������	���-
;���������	��	;����	��	����	
����+

�+	!�#�����	�	��	,������	�������	��	�������	$	<���	��	6��#�	�#������	$	��	����	
�����	���	����������	�	��	����������	��	��	���;�����	��������	��	�#����	��	����	
�����	
����&���	����	�$���	�����#��	&��	��	��	�������	�	4�$�	��������	�	��	�#�����	C������	
&���	�����������#����	��	��	6��#�	��������	����5�	���	���;���	�����#��D	���������	
�������	���	��������	�������	��	���	�@��	���?�	���B	$	��*�+

>+	��#��	���	#�����	��	�;�������	&��	��	��	#�#����	�����	�������	��	,������#����	
��#��������	��	�������	��	���	6���������	&��	������������	�	��	"����;�����	�������	��	
�������	���	��	��������	��	��	K�$	��	Q������	��	��	!�#�����	������#��	�	�	�����	����-
���	��	�������+

?+	,�;��;��	��	#�����	��	��	���;�����	�������	�	��	��������	��	��	����5�	��	�������	
���	��	���;���	�	������	��	�����5��	���	#��������	���������	��	���	����	��	��5��	��	���	
������	6��	���������	������	��	��	�����	�����������	��	��;������	�	��	��������	�	#���-
�����	�6��������	���	���	���������������	��������	��	��#���	�	&��	��	������	��	��������	
F��	��������	*T	��	��	K�$	A?H���A�	��	*>	��	��;�#����	�������	��	L��;�������+

B+	V�������	��	�������	��	���	������	�	�;�������	����5����	#������	���	����#�����	
���������������	��	���	���5��	$	���������	&��	��	�����#���	#������	
����	���	!����-
����	��	"��������	!�#����	$	%���#��	6��������	��	������	��	���	�(�����	����	��	��#�����-
���	#������	��	���	�;�������	����5����+

*�+	!�����;��	���	����#�����	��������;��	��	�����	������	���	������	��	��#��������	
$	�������+

**+	��	���������	�����E	�������	���	�����	���;���������	��	��	��������	����	��	&��	
��	�������	��	���;�����	��	#����	�������	���	�@��	��	��	����	��	&��	���	#�#��	��	����	
���������	��	��	�������	�G�����	$	�������	��	#����	�	�@��	��	����	��������+

*�+	!�#���	���	��#���#���	��	�������	$	#�����#����	���	�#����	��	��	����	��	&��	
��	
����	���	��	������&��+

�#��$����������
�	���
L�	�������	���	�������	&��	������	�������	��	,������#����	�����������	���	����������	

��	���	�$����	�����E�	��#�����	��	�������	��������	��	��	"����;�����	�������	��	��	��#-
��������	��	��	!�#�����	������#�	��	�������	���	��#�	��	���	%������	��	!�������	�����-
��	��������	�	�������	��	�����	�����������	$	���$�	�	���	6���������	����������	��	���-
�5��	��	�������	���������	���������	$	6��������	��	�6��#����	&��	��	��������	��������+

17.—Difusión.
��	�������	��	������	����E	���	��	��������	&��	��������	��������	��	�������	��������-

����	��������	���$�����	�	���;�����	��������	���	�$����	�G�����	���;����	��	��	��������	

����+	��#�#�	��	�������	��	�������	��	6�����	��	��	����;����	��	��	���;�����	$	���	��	
������	��	���	��������	��	�����	�$����	�G������	����E	��&����	&��	��	����#�������	�	���;�	
#������	��	���	���$�����	���;���������	���������	��	�6��#����	��6������	�	���	#�#��+

,"L'
L"!"
P�L	X"P�K�L
Primera.—Facultad de interpretación.
L�	6������	�	��	,�������	�������	��	�������	$	<���	����	��	������������	$	���������	��	

�������	�����	������	���;����	��	��	��������	��	��	��������	
����+
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Segunda.—Efectos.
����	
����	�������E	�6�����	�����	��	���	�������	��	��	���������	��	��	I�������	
�-

���	��	������J+
U�����5��	�	��	��;�#���	��	���B+

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
ARTURO ALIAGA LOPEZ

�P�\
	"
�P�\
	"+*+	'=
�=�<�	,�	�Q
==
	]	ZL
	�X"!"�P%�	,�	K�	�P�=�^�

Objetivo
'��#�;��	�	#������	���	�������	��	#�����	��	�4����	$	���	�������	��	��	�������+
Medidas subvencionables e importe asignado
'������������	�	���	��������	��	��������	�����������	���������	���;���	�G������	���-

�������	$	�����	$	��	��	�����6��#����	��	��	��������	���	#�����	���;����������	�	#������	
��������	���	���	��������:
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Información adicional
'�����	�����������	;������	 �����;��	��	 ���	������	��	�������	��#��������	$	��	 ��	

�������	��(������	���	��#�	6�������	��	���;�����	�����	�������	�������	��	#����	����-
�(����	��	��	W��	���	�������	��	������	WWW+������+��+

,�4��	;������	����E�	���5����	����	��	�E�����	��	���	�����	���������	��	��	���M�	"""+	��	
����	��	���5��	�����	;�������	�������	��	�&�������	�����E�	�������	��	��	����#�������	
��������+

Sector industria
Medida 1. Auditorías energéticas
Objeto
'�����#�	&��	����	��	�������	��	���#�;��	��	����5����	��	���������	�����(����	��	

���	�6�������	��������	����������+
�	�����	�6�����	��	��������E	���	��������	���	��������	��	�����������	&��	�������	��	���-

����	�������;��	����$����	#�����	��	���$�	$	���������	#�����	��	��������	���	�����-
#�	�����(���+

���	�
���	�%	�	�
������
'���E�	�������	�	���	�$����	���	�#������	�������	��	����	��#�	��	���;���	���	������	

��������	#���6��������	�M���$����	���	��#��	��	���;���	&��	�������	��	������	%����6��-
#����	��	��	�������+	'���E�	��������	��	'�����#�	��	�$����	'G�����	����	��	����5����	
��	���������	�����(����	��	6��#�	��������	�����	�&������	�#������	&��	������	��	�����-
#�	��	�������	����	�����(���	#�$��	��	F+���	���H�@�+

%����E�	��	�����	���6������	��	 ��	���������	��	 ��	�$���	'G����	 ���	�#������	&��	��	
4�$��	��4����	��	�������	R��������	&��	��	<������	��	"��������	%���#�	$	!�#����	$H�	
��	!�#�����	������#�	4�$�	��#���	���	��H���	��������	�#��������	��������������+

�������	��	��������
K��	!�����������	&��	�������	���	���������	�����(����	�����E�	�����	�������	�M�����-

��	��	��	����5����	��	���	#�#��	��	��	��#�	��	���;���	��������������+
'���E�	����5����	���������	�����(����	�	������	��	����������	��������	�������;��	�	

����#��	��M�����	��;������	��	��������	��	����5��	��	��������	�����(���	���	����#�	
������+

K��	���������	�����(����	�����E�	 �����	��	#����	 ���	�������������	��	���������	
#��#��	&��	������	��	��	�E���	W��	���	�������	��	������	C4���HHWWW+������+��D+

!������	��	��	���;�����
K�	�������	#EM#�	��	��	�$���	���E	���	>�[	���	�����	�����	��	��	��������	�����(����	���	

���	��������	;������	#EM#��	�����	��	�$����	$	��#���	����	��	��&����	���	��#��#����	
��	���	,��������	��#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	�#�����	��	;���	
C���?H!	?�H�*D+

,���#�������	��#���#������	����	��	����������
L�	�����E	��������	���	�����	��	 ��	��������	�����(����	 �����	��	�������	�����	��#�	

����������+

<�,",�	�+	'=
�=�<�	,�	�]Z,�L	'_�K"!�L
Objeto
��	�����;�	��	����	#����	��	6������	��	;������	�����#��	��	���	�;�������	��	��	���-

���	"��������	��	�4����	��	��������	���	������	��	�����5��	��	��������	��	�4����	��	�������	
���������+
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Descripción de la actuación
!��	����	��������	��	��������	���#�;��	�;�������	��	���������	��	�&����	�	������-

�����	�����#�����	��	�������	���	�&����	�	�����������	&��	������	�����������	��	����	
�������	�	��	#����	����������	��������	���	������	��	������	��	�����#�	�����(���	$	���	
�#�����	��	!
�+

Metodología de la actuación
L�	����������	���	��������	��&�����	���������:
�D	'���������	����������+	'���E�	�������	�	���	�$����	���	�#������	�������	��	����	

��#�	��	���;���	���	������	��������	#���6��������	�M���$����	���	��#��	��	���;���	&��	
�������	��	������	%����6��#����	��	��	�������	C=��������	$	'��������	��	�������	��(���-
��D+

�D	!����	�������+	L�	���������E	�����	�������	�	�6�����	��	�$���	�G�����	���	�;����-
���	��	�&�����	�����������	$	����#��	&��	�����6��#��	�	�����#��	�������	��	��	�������	
�������;�	���	��#�	���	����#��	��M�����	���������	����	��	6������#����+	'��$�����	��	
��������	�������+	
���	�;�	��	#���������	��	��4��	�&����+	<������	$	'�����	��	#��-
�4�+

�D	!������	���������	��	��	��������	��	�$����	�G�����+
)	!�#��#����	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	

�#�����	��	;���	C���?H!	?�H�*D+
)	K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	�������	���	�����������	��	���	,-

��������	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	����-
����	��	�$���	�������	�	��	���;���+

,���#�������	��#���#������	�M���	����	��	�������
!�������������	�(�����	��	���	�&����+
!������	��	��	�$���
K�	�������	#EM#�	��	��	�$���	��	�&���	�	�����������	��	�������	���E	���	��[	���	

�����	�������	���	��	#EM#�	��	*+���+���	�����	���	���$����+
'���	����;����	��	�&����	��M�����	�����#�����	��	�������	C���������	��#���������	

&��#�������	#������	��(�������	���+D	���	�&����	��	����	 ����#�����	 ��	 �������	#EM#�	
���E	���	A�[	���	�����	�������	���	��	#EM#�	��	*+���+���	�����	���	���$����+

L�!%
=	%=�PL'
=%�

<�,",�	*+	'K�P�L	,�	<
R"K",�,	Z=��P�	C'<ZLD+
Objeto
��	�����;�	��	����	#����	��	������	�����	��	#�;����	������	����	��������	��#���	

#���������	��	��	�������	#�����	���	���	#�$��	����������	��	���	#����	#E�	��������	��	
�����������	��	����#����	��	��	���5����	���	���	���	;�4�����	��;���	���	����	���������	$	
6�#�����	��	���	��	#����	��	�����#�����	��	�������	6����	��#�	��	#���4�	�	��	$	��	��-
�����+

K��	����������	����������	����	����	#����	���:
*D	'�����	��	<�;����	Z�����	L��������+
�D	'��#����	��	����������	������	��	�������+
AD	�������	��	;������	��	����������	�����������	���	���	'<ZL+
FD	�M��������	�����	��	�������	��	�����	��	������	��	�������	��	;�4������	��(������+
�����	����������	����E�	���	����������	�������#����	���	#���	��	���	�$����#��-

���	�	��	��	��������	��	%���������	'G����	��������������+
Actuaciones
*+	'�����	��	<�;����	Z�����	L��������:
Descripción de la actuación
�������	���������	��	#�;����	����������	������	�	���#�;��	����������	��	��	#�;-

����	������	&��	4����	������	��	��#��	#����	4���	��	���5����	��	���	#����	��	�����-
�����	#����	�����#�����	��	�������+

Metodología
'���E�	�������	��	�������	��	����������	�&������	#������	��	��	!�#�����	����-

��#�	��	������	&��:
�D	�	������	��;����	�������	���	��������	#��#�	��	*�+���	4��������
�D	��������#����	���	�����	&��	��#������	���	������#E���	��	#�;�����	���	��	����-

���	�	��������	�����E���+	K��	�����������	��	#������	�����E�	�������	���	*�+���	4�-
�������	�	�����	��#�������	����	��	#�����	A	#������+

��	��	����	��	�����������	��	#������	���	��������	����������	�������E�	�	���	��	
���	��������	����	&��	���G�	��#�	�������������	���	��������	��	���	#�#��	����	��	,��+
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Costes
K��	������������	#EM#��	��	�������	����	��	�����������	��	���	�������	���E�	���	�-

�������
�D	�����	*�+���	$	A�+���	4��������:	��+���	O
�D	�����	A�+���	$	��+���	4��������:*��+���	O
�D	<E�	��	��+���	4��������:���+���	O
���#E�	��	���$�	#EM#�	����	����	������	�������������	���E	���	��[	���	�����	���	

������+	��	��������	F�[	�����E	&��	���	���#��	���	��	�$����#�����	�	`�����	��	��	��#-
���������	��#�������	��	��	������+

�+	'��#����	��	����������	������	��	�������
,��������	��	��	��������
!������	��	��	���@�	�	#���������	��	��	������	��	���;��	����#��	��	��������	��	���	

�G����	��:
�D	#������
�D	�����������	��	#������	��������+	K��	#������	�����������	��	���������	���E�	

�&������	&��	��#�������	��	��	�������	&��	���	��������	;��	�	�����	��	���	��������	�	���	
���;�����	��������	��	�������	�������	$H�	�����#��	�����	������	&��	������;��	��	������-
���	��	�����	#����	��	����������	��	��	�������	4������	$	��	��	�����	�	������	�����E���-
���	����	����	�G����+	K��	�����������	��	#������	�����E�	���6������#����	�������	���	
*�+���	4��������	�	�����	��#�������	����	��	#�����	A	#������+

��	��	����	��	�����������	��	#������	���	��������	����������	�������E�	�	���	��	
���	��������	����	&��	���G�	��#�	�������������	���	��������	��	���	#�#��	����	��	�������	
��	������+

K��	��������	�����E�	�	��������	��	���	�������	��	�;�����	������	��	6�����	��	���	
�������������	��	���	#������+	��	���;��	�����E	�����	���;�	���	��	������	#��#�	��	
����	�@��	�	�����	��	��	������	��	#���4�	���	#�#�+	��	�G#���	#��#�	��	��������	���	#�-
����	���E	��	*�	$	���	����+	��	��	����	��	���������	��	#�������	��	�G#���	#��#�	���E	
��	$	����	�����+	!���	����	�����E	����������	��	����#�	�6��#��5���	��	�������	��	����-
����	���6�����#����	#������	��	������;�	��	�������	��	���	�������	�����������	�	�#���	
&��	���#E�	��;�	����	��������	��	����#�+

L�	��#��E	��	�����	���$������	��	��������	������	�	�����	��	��������	��(������+	L�	��-
#��E�	���$�����	��	�#������	��	����#��	$�	�M�������	����	��	��	���������	��	��	����-
#�	���	����+	K��	�#��������	�����E�	��#���	���	��	����������	�������#����+	L�	����-
�;��E�	����������	�����������	�����	;����	#������	�����������	��	6��#�	&��	��	�������	
����	��	#�#�	����#�	��	��(���#�+

'���	��������	�	����	#����	��	#�����	�����E	�������	��	��	������	�	����	�������	
�����	��	4�$�	����5���	��	6�#����	���	���	��	��	�������	��	�������	$	���	����#��	��	��(�-
��#�	�G����	��	��������	��	���������+

<����������	��	��	��������
K��	#������	�����E�	��	���@�	���	����#�	�	#�������	C�����5����	$	�G#���	��	��-

����	�G#���	��	���������	4������	#�����#�����	#(����	��	�������	��	�������D+
K��	#������	���#������E�	$	��������E�	��������#����	��	����#��	����	#�M#5��	

��	���5����	���	���	���������+
!�����
���&��	��	��������	&��	��	����#�	&����	 #��������	��	��	#���	���#�������	��	4�	

���������	��	�����	#EM#�	����	��	6������#����	�������	��	��#��	�@�	��	6�����	���	�G-
#���	��	��������	���;���������	CPD�	���	�G#���	��	�����	C�D	$	��	��	��������	��	���	
��(������	C��D+	����	�����	�������	C!�D	���E	��#���	#������	�	�������������	�M������	��	
���;���	$	��#������	$	��	���������E	��#�	���$�	#EM#�	����	����	���������	���	��	��#-
��	��	A��+���	O+

R����E	���������	���	��	�������	�M������:

!�#�	���#����	��	�E������	�����������:
!���	��&��@�:	��	��������	C���;���������D	$	A	�����:	!����	�������	a	B�+A�B	O+
!���	#���:	*��	��������	C���;���������D	$	�	�����:	!����	�������	a	*A�+??�	O+
!���	#���	���	��:	*��	��������	C��	��(������D	$	*�	�����:	!����	�������	a	*>B+�B*	O+
!���	������:	A��	��������	$	A�	�����:	!����	�������	a	�B>+*��	O+
A+	�������	��	;������	$	�M��������	�����	��	����������	�����������	���	���	'<ZL
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Descripción de la actuación
�������	���;��	�	��	#���������	��	#�����	����������	��	#�;����	������	����������	

&��	������	��	#�����	#��������	��	��	�4����	��	�������+
�M��������	�����	��	#�����	�����������	���	��	#�;����	������+	'��$�����	������	

������:	#���������	��	��	����#�	��	���4�	��#�������	�������)����	���;���	��	�����G�	
���5�����	���+

Metodología de la actuación
K��	�������	����E�	���	�����������	����	��	E#���	��	��������	����������	���	��	�$��-

��#�����	��������	��	����������	�G����	�	!�#�����	������#�+
��#�#��	��	����5����	��	���	�������	����	��	����������	��	���	'�����	��	<�;����	

Z�����	L��������	C'<ZLD	����	����5����	�������	���	���������	��	��	����	<��������-
��	���	"+,+�+�+�	��������	��	��	�E���	W��	���	�������	��	������	C4���HHWWW+������+��D+

K��	�$����#�����	$	����������	��	%���������	'G����	�����������	4���E�	��	#��6��-
���	�M������#����	��	���$�	�	����(�	��	��	�������	$	��	��#���#��	��	���;��	�	����	��	#-
���������	��	��	#����+

Costes
Estudios
��	�����	#EM#�	���	������	���E	��	*��+���	O+	��	���$�	#EM#�	����	����	������	�����E	

��	��#��	���	��[	���	�����+	��	F�[	��������	�����E	&��	���	���#��	���	��	����	��	��	��#-
��������	�G����	���	��#��������	��	��	#���������	��	���	����������	���	������+

K��	��#��	��	������	&��	������	���	������	����������	��	��������5�	�#���	�����E�	&��	
���������	������	��	��	#�#�	������	$	��	����E�	�����������	��#�	�������	�������+	'��	
���#����	�������	��	;������	����	;����	������	��	���������	���5�����	��	���������E�	��	
��	��������	��#�	��	������	�������	��	���5������+

Experiencias piloto
'���	�M��������	�����	��	�����	#EM#�	���E	��	���+���	O+	P�	��	 ����$�	��	��	�����	

�������	���	�;�������	$	������	��	�6������������	��	����	�;�+	K��	�M��������	�����	���-
��E�	��	���$�	���	��[	��	��	������	�������	��	F�[	��������	��������	���	��	����	��	��	��-
#��������	�G����	���	��#��������	��	��	#���������	��	��	�M�������	�����+	C�$����-
#����	�	��������	��	����������	�G�����	��	6�����	��	���	��#��������+D

Ahorros energéticos
��	�4����	��������E	��	��	��������5�	$	�������	&��	��	���;��	�	����+	�	����������	��	

���	����	;������	��	��6������:
'�(���#�	��	��������:	F��F	���H�@�	���	����	*��	���	C��������	����	���	��	��	A�	b#D+
!��4�	��#������:	*��?	���H�@�	���	����	*��	���4��	C��������	����	���	���4�	��	��	

b#D+
!����	�����;���:	*	���H*+���	��������	�������������	C�����	��	*�	b#	��	�������D+
K��5�����:	A	���H*+���	��������	�������������	C�������	��	*�	b#	���	������D+
F+	�M��������	�����	��	�������	��	�����	��	������	��	�������	��	;�4������	��(������+
,��������	��	��	��������
!������	��	���	��#����	�����	��	������	��	�������	��	;�4������	��(������+	_���#����	

����	�����	��	���	�G�����	��	�����	�	���	&��	�����	�������	�	������	��	;�4�����	����&���	
��������	����#�����	�������	�������	���	������	��	�������	��	��	#�#�	;��	�G����	�	��	
������#����	�������������	�	�#������	�	��������	�G�����	�	��;����+

K��	�������	��	���$�	$	���������	��	����#��	��:
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V����	�	�����	�������	��	����������	���	��������	��#���:
)	K�	�$���	#EM#�	����	�����	���$�����	���E	���	F�[	��	��	�;�����	�������	���	��	#-

�����	#EM#�	���	���$����	��	���+���	�����+
)	K�	���	#��#�	&��	����	��������	��#�	�����������	���	���$����	������	���E	��	*�	���-

���	��	�������+

<�,",�	�+	'K�P�L	,�	%=�PL'
=%�	'�=�	�<'=�L�L+
Objeto
��	�����;�	��	����	#����	��	������	�����	��	#�;����	��	���	������������	�	��	������	��	

�������	����	��������	��#���	#���������	��	��	�������	#�����	���	���	#�$��	����������	
��	���	#����	#E�	��������	��	����������	C����������	������;��	#����	��	#����5�����	;�-
4������	��	����	��������D	��	����#����	��	��	���5����	���	���	���	;�4�����	��;���	���	����	
��������+

Descripción
�������	����	����5��	��	'���	��	%���������	�	���	�#�����	�	������	��	���;���	C������-

��	���������	�������	������;��	�	���������	�������	��#��������	���+D�	������	�	��#���	��	
#���	#�$������	��	������5�#����	��	������	��	�������	��	;�4�����	����#��	���	����	���-
�����+

'��$�����	������	��	�������	�#����	��	��	��#���	����	�����	��	#���4�	������	��	�����-
�����	��	�#������	�	E����	��	���;���	C�+�+	����#�	��	��&����	��	���������	����#��	��	
���4�	��#�������	���+D+

Metodología
K��	�����������	��	��	���$����	�6�������	�����E�	#��6�����	��	���$�	�	��	����5����	��	

���	�������	$	��	��#���#��	��	���;��	�	����	���	#�����	&��	���������	��4��	�������	
��#���	$	������	����	�(����	$	�����#��#����	;�����+

K��	�������	��	 ���	������	��	 ����������	�����E�	 �����	��	#����	 ���	�������������	
�(�����	&��	������	��	��	����	#����������	�����	������	��	����������	��������	��	��	�E-
���	W��	���	�������	��	������	C4���HHWWW+������+��D+

%	�	�
������
!�����������	K�������	�����	��#����������	'G�����	�	
����5������	�#����������	

��#�	#��#�	���	���	�������������	�	���	��	��#�	��	;����	��	�����	��	��	#�#�	�#���5�-
#����+

Costes
K��	������������	#EM#��	��	�������	����	��	�����������	��	���	�������	����	��	�����-

�����	��	'�����	��	%���������	��	6�����	��	���	������������	��	��	�#������	���E�	���	�-
�������:

�D	�����	���	$	*+���:	A�+���O
�D	�����	*+��*	$	�+���:	��+���O
�D	�����	�+��*	$	*�+���:	>�+���O
�D	<E�	��	*�+���:	B�+���O
'���	���$�����	�����	��	�����	#EM#�	���E	��	*��+���	O+	��	���	������	��������	��	��	

����$��	���	������	��	�6������������	��	����	�;�+
'���	�������	���;��	��	;������	�	��	#���������	��	#�����	����������	��	#�;����	

��	��������	&��	������	��	#�����	#��������	��	��	�4����	��	�������	��	���������E	��	�����	
#EM#�	��	��+���	O+

��	���$�	#EM#�	����	����	#����	���E	���	��[	���	#�����	��	��	����5����	���	������	
��	����������	���	'���	��	%����������	��	���	'��$�����	'����	$	��	���	�������	��	R������	
���;����	��	'�����	��	%���������	���;�#����	�����������	���	���	��#���	��	������	����-
���#����	�������+	��	F�[	��������	���E	��������	���	��	��#��������	'G����	�	�����5�-
���	�#��������	���������+

Ahorros energéticos
��	�4����	��������E	��	��	��������5�	$	�������	&��	��	���;��	�	����+	�	����������	��	

���	����	;������	��	��6������:
'�(���#�	��	��������:	F��F	���H�@�	���	����	*��	���	C��������	����	���	��	��	A�	b#D+
!��4�	��#������:	*��?	���H�@�	���	����	*��	���4��	C��������	����	���	���4�	��	��	

b#D+
K��5�����:	A	���H*+���	��������	�������������	C�������	��	*�	b#	���	������D+

<�,",�	A	��L%"`P	,�	XK
%�L	,�	%=�PL'
=%�	'
=	!�==�%�=�
Objeto
<������	��	������	��	���	c����	��	����������	��	#���������	$	;������	���	����������	����	

��������	������	���	�����#��	��	�������	���	;�����	�	��������	�������������+
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Descripción
K�	#����	��	���#����E	#������:
�D	K�	����5����	��	���������	�	���	c����	��	����������	���������	���������	$	#����������	

����	&��	#������	��	������	��������	$	���	������	���	�����#��	�����(����	$	��#�����	��	
��#����;���+

�D	���$�	�	��	���������	��	�;�������	��	����#��	�����������	$	����������	������-
���	�	��	#�����	��	��	�������	�����(���	��	���	c����	��	����������	���	���������+

Metodología
�D	K�	��������	�����E	�����#�����	��#�	#��#��	���	��������	��#���:	������	��	������	

������	��	�������	������	��	��#��������	���;��	�����������	����#E�����	���������	��	��	
c���	�	���	���;����	6��#����	��	�����������	$	��������+

]	��	����������	����#������	��	����	����	���	��	�������:
)	��������	��	��	c���	$	��	��������	C��E���	��	;�4������	$	���	��	���	#�#���	����#�	��	

������	��	��#��������	��E���	��	������	�����������	$	�����	��	����������	������#����	
��	������	��������	��	6��#����	��	���������	��������	��	#�����#����	��	;�4�������	���+D+

)	R��������	��	��	�������	�����(���	�	�������	����	��	c���	��	�������+
)	,�������	��	��#���	$	��������	��	#�����+
)	'���������	��	#�����:	"����$����	��E���	�(����H�����#��	��	��������;��	��	������	

$	��������	$	��	����#��	 �����������	�	 #�������+	���#����	��	��	 #�����	�����(����	
#����#������	$	�����#��+

�D	'���	����	�����	��	���$�	��	����������	���	��������	��&�����	���������:
�*D	'���������	����������:	 "����������	'G������	�#������	'G�����	�	'�;����	��	

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

��D	!����	�������:	���	���������	��	���$�����	����E�	����	���	���E����	�������;�	$	��	�-
#���;��	���	��������:

)	L���#��	����#E����	��	������	��	c����	��	����������
)	L�6�W���H4���W���	�����;�	�	����������	$	�������	��	�����	�	��������	$	���E#�����	��	

��	���������	��	���	;�4������	��	��	c���
)	L���#��	�����������	��	#�����	��	��	������	���	��#�������
)	L���#��	�����������	��	������	��	��	�����	$	��������
�AD	!������	���������	��	��	��������	��	�$����	�G�����:
)	!�#��#����	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	

�#�����	��	;���	C���?H!	?�H�*D+
)	K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	�������	���	�����������	��	���	,-

��������	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	����-
����	��	�$���	�������	�	��	���;���+

Costes
��	#EM#�	�����	���;���	���E	��	A�+���	O	����	���	���������+	K�	�$���	#EM#�	���E	���	

>�[	���	������	���	��	��#��	��	�*+���	O	���	��������+
��	��	����	���	������#�	��	���$�	�	���	�;��������	��	��#��	��	��	�$���	���E	���	F�[	���	

�����	��������	���	��	��#��	��	�*+���	O	���	�#�����	�	���$����+
,���#�������	��#���#������	����	��	����������
��	��	����	��	��	��������	�����(����	��	�����E�	��������	���	�����	��	��	#�#��	�����	

��	�������	�����	��#�	����������+

<�,",�	F+	=�P
R�!"`P	,�K	'�=dZ�	�Z%
<
R"K^L%"!
	,�	R�Q^!ZK
L
Objeto
��	�����;�	��	����	#����	��	��	#�����5����	���	���&��	��	����#��	$	;�4������	��#��-

�����	��	#����	��	A+���	b�	��	<<�	����	����;��4��	 ���	;�������	��	��	#�$��	�������	
�����(���	��	���	;�4������	���;��+	'���	����	����	������#�	�$����E	�	��	��&�����	��	;�-
4������	����#��	��#�������	���	��������	��������;��	�	���	���;���������	C�������	$	��-
�����D+

Descripción
'�����#�	&��	����	��	�������	��	���#�;��	��	��&�����	��	;�4������	����#��	��	���-

������	��(������	4�����	�	��#�������	���	���	��������	�����	�������	���	���������	�	4���-
����	#������	��	������#����	��	�$����	�����#���	&��	��#��$��	��	�M��������	��	���	
;�4������	��������;��	��	�������	���	;�4������	�&�;�������	��	���@�	$	#����5����	����-
�����+

Metodología
L�	����������	���	��������	��&�����	���������:
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�D	'���E�	�������	�	���	�$����	���	��������	6�����	�	��������	��	��������5�	�G����	�	
��;���+

�D	L��E	������	��	�$���	��	��&�����	��	;�4������	���;���	$�	����	����#��	�	��#����-
���	��	#����	��	A+���	b�	��	<<�	$	#�����������	���	��#�	���������	��	�������	�	�������	
��	���	��������	��������������:

)	R�4������	����#��	4�������	��#���	&��	������	��������	��	�������	��(�����	��	*��[�	
#������	��������	$	����	�#�����	�6������	�	*A�	�	��	!
�Hb#+	K�	����������	4�����	��	
�&�����	&��	��������	���	����#��	��	��#�����#����	��	�������	C�������	��	��#�������	
$	�������	��(�����D	$	�����	#����5����	�(�#��	$	��(������	��	���	6��#�	&��	�#����	��	6��#�	
��;����	�	���������	���������	�	��������	��	���G�	#�#����	��	��	�������	��	��4�	;�4�-
����	C��	����	��	��	�����&��D+	�M����	���	����	��	;�4������	4������:

)	X���	Q$���:	���	��������	��	�������	G���	��(�����	��	6��#�	;��������	���	��	������-
���+

)	<��	Q$���:	L�	��������	��	�������	G���	��(�����	��	6��#�	;��������	���	��	������-
���+

)	 R�4������	 ����#��	 4������	 ���4�6������	 ��#���	 &��	 ������	 ��������	 ��	 �������	
��(�����	��	*��[�	#������	��������	$	����	�#�����	�6������	�	*A�	�	��	!
�Hb#+	�����	
;�4������	���#E�	��	�����	���	#�#��	��������������	&��	���	4������	�������	�������#��-
���	���#���	��������	���	��������	�M�����#����	$	 �����	���	������#��	#��#�	��	#���	
��(�����	��	A�	b#	C'Q�R	e��:	'������)�	Q$���	�������	R�4���	��	#���	��	#���D+

)	R�4������	����#��	��(������	�����	C��R:	������$	�������	R�4���D	��	������������	����-
���	����������	���	�����	��	�������	��	���	��������	�	�����	���	#����	�(�#��+

)	R�4������	����#��	��	��#������	������	��	4�������	C��#�����	��	����	����	���	��-
��#��	�	�	#���)��#��������D�	�	��	����	��	��#�������+

)	R�4������	����#��	�	�	#���)��#��������	��	���	�������	�	�����	�������	���	��������	
&��	������	����	�#�����	�6������	�	*��	�	��	!
�Hb#+

)	%����6��#����	��	;�4������	����#��	����	���	��#�������	���	�K'+
)	<����������	��(������	�����	�	4������	���	��������	��	�������	��(�����	*��[�	$	�#-

���	���	���	�������	#�$��	��	F	bf�	��	4�������	�	���	��	��#�������+	��	�����	���	�����	
��	��&����	&��	��	#���������	�������	��	#��������	�������	��	�����	������	C#����������	
��#�	����#�D+

)	'��	G��#�	��	����$�	��	���	�$����	��	��������	��	���������	��	�������	�	�������	��	
���	��������	�K'	�	��	4��������	���������	�	���;��	�G����	��������	��	�����	��#�����-
#����	�������	��	�G����+

�D	'���	���	�����	��	�����	��	#�����#�	��	���������	#���	;������	��	���	���	;�4�-
����	���	��	��������	C����#��	��	���������	��	�������	������	�	����	�������#����	����-
����D�	��	�$���	��	�������E	�	��	�#�����	���������	���	;�4������	&��	�����E	��������	����	
��	��#��������	���������	��	��������	��	��	���������	��	��	�����	���	���;��	��������	
��	;����	����	�	�������	�	��	�������	�����	��	�$���	���	������#�	$	��	�����	6�����	6E����	
���	;�4�����+

����	���������	�����E	��������	�������	����	��	;��	���	���;��	���������	�����	(���	
��	��	#��#�	��	A	�@��	��	��������	���	��#�	��	��	;����	��	��	�����	��	��#���	�����	��	��	
����	��	�6��������	��	��#���	���	;�4�����	���	�����	���	������+

Nota 1: Aclaraciones relativas a la adquisición de vehículos propulsados a GLP
L�	��#���	������	��	��	#����	���	;�4������	����#�	�����6��#����	�	�K'	�����	�����	��	

��	#����������	��#�	�����(��	�������	���	���	������	;�4������	���;��	�	������+	����-
���#����	���������	��	��	�$���	�����E	�������	��	�������	����#�������:

)	!��������	��	�#�����	���	;�4�����	�����6��#���+
)	X�������	���������	���	������	��	���������+
)	!���	��	��	��4�	�(����	���	;�4�����	�����	��	����$�	��	�&���	��	�K'
)	!���	���	���#��	��	���������	C�����	�����	��	6��4�	��	#����������D+
Nota 2: Aclaraciones relativas a la adquisición de vehículos eléctricos puros
����	��	�������	������	��	��	#������	��	;�4������	��(������	��	���������	<*	$	P*�	��	

���#��	�#����	 ���	�$����	�	 ���	 ����������	��(������	�������	 C���������	K>��	 ���G�	 ��	
����������	��	��	,����;�	����H�FH!�D+	K�	�������	��	�����	����������	��	��	�������:

)	R�4������	<*:	�����	F	������	$	���E�	���������	��	����������	��	��������	&��	�������	
���#E�	���	������	���	����������	��4�	���5��	��#�	#EM#�+

)	R�4������	P*:	�����	F	������	$	���E�	���������	��	����������	��	#���������	���	���	
#���	#EM#�	��	�������	�	A���+

)	R�4������	K��	$	K>�:	�����������	��#�	;�4������	��	A	������	C���&��	����	������-
����D+

�������#����	��	���������	��	��	�$���	�����E	�������	��	�������	����#�������:
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)	X�������	 ��#�������	�	����������	���	 6�������	�G����	���	����#����	������	 ���	
I!
!J	���	;�4�����	CI!��������	��	!��6��#���J�	&��	��	#������	��	��	���M�	"R	��	��	,-
����;�	����H�FH!�D�	��	�����	������	��	����������	���#E�	��	�6��#����	�(����	�������+	
,�4�	!��������	��	!��6��#����	���	$	��#�	������	��	��	��������	>	��	��	�����	,����;��	
���E	���������	����	�����#�����	�������������	&��	��������	��	6���������	�	#������-
���	$	4�	��	���	6�������	��	��#������	���	��	6��������H#��������	���	;�4�����+

Costes
K�	�������	��	��	�$���	����	�&�;������	�	�������	���	��	��&�����	��	���	;�4������	���-

��E	&��	��#���	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	�#-
�����	C���?H!	?�H�*D+

K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	�������	���	�����������	��	���	,���-
�����	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	�����-
���	��	�$���	�������	�	��	���;���+

���#E�	��	����������	���	��������	��#���	��	�$����:
)	R�4������	����#��	4������	���4�6������	��(������	������	��	��#������	������	��	4-

�������	�	��	����	��	��#�������:	#�����	#EM#�	���	;�4�����	��	>+���	O+
)	R�4������	����#��	4������	X���	Q$���:	#�����	#EM#�	���	;�4�����	��	�+A��	O+
)	R�4������	����#��	4������	<��	Q$���:	#�����	#EM#�	���	;�4�����	��	�+���	O+
)	<����������	��(������	������	4�������	��	4�������	�	���	��	��#�������:	#�����	#EM-

#�	��	>��OH#���������+
)	R�4������	��#�������	���	���	�������	$	�����	�������	���	��������:	#�����	#EM#�	���	

;�4�����	��	����	O+	"�������	�&������	�����6��#������	��	�������	�	�K'	����5����	�����-
��	���	A	#����	��������	�	��	6��4�	��	��	��#���	#����������+

)	%����6��#����	�	�K':	#�����	#EM#�	���	;�4�����	��	F��O+
)	���������	��	�������	�	�������	��	���;��	�G����	��������	���	���	��������	��#���:
��(�������	�K'	$	���	�������:	A�[	��	��	�;�����	4����	��	#EM#�	��	��+���	O+
Q�������:	A�[	��	��	�;�����	4����	��	#EM#�	��	*��+���	O+
Nota 3: ��	����&���	�����	�����	����	��	��&�����	��	;�4������	��#�	����	���	���;���	

��	���������	���	�������	������	�	�����	�������#�����	����������	���	�$����	��	����E�	
�������	��	*�[	���	�����	��	#������	���	;�4������	����������	���	�����	��	�����	&��	����	
��	�����#���	��	��&���	��	;�4������	��	�����	��	�����	����	��	��#���	���	;�4������	"R�	�M-
�����+

Documentación complementaria exigida para la solicitud
!�������������	�(�����	;�4�����	�	�&���#����+
��	���������	�����E	��������	��	��������	�	#���������	��	��	���;���	��	��	!�#�����	

������#�	��	������+

<�,",�	�+	=�P
R�!"`P	,�	XK
%�L	,�	%=�PL'
=%�
Objeto
��	�����;�	��	����	#����	��	��	#�����5����	���	���&��	��	;�4������	����������	����-

�������	���	��	����������	���	���������	C����������	��#����D	$	���	#������	#�;�	;�������	
�	������	��	����������	��	������������	��������	���;�����	#������	����������	$	��	���;-
���	C�G�	������	��	��	�����	��	;�4������	#����������D:	�+�+	���������	��	�&������	�	������-
���	��	��#��&��	��	�;�����	��#����	����	��������	��	�������������	��#�����	���+�	����	
����;��4��	���	;�������	��	��	#�$��	�������	�����(���	��	���	;�4������	���;��+

'���	����	����	������#�	�$����E	�	 ��	��&�����	��	;�4������	 ����������	��#�������	
���	��������	��������;��	�	���	���;���������	C�������	$	�������D+

Descripción
��	������#�	����	��	�������	��	���#�;��	��	��&�����	��	;�4������	����������	$	#���-

���	#�;�	��(�������	���	���	��	��#��������	���������	4������	��#�������	���	���	��������	
�����	�������	���	��������	�	4�������	#������	��	������#����	��	�$����	�����#���	&��	
��#��$��	��	�M��������	��	���	;�4������	��������;��	��	�������	���	;�4������	�&�;�������	
��	���@�	$	#����5����	���������+

Metodología
L�	����������	���	��������	��&�����	���������:
�D	'���E�	�������	�	���	�$����	���	��������	6�����	�	��������	��	��������5�	�G����	�	

��;���+
�D	L��E	������	��	�$���:
)	 K�	 ��&�����	 ��	 ;�4������	 $	 #������	 #�;�	 ���;��	 ��(�������	 ��	 ���������	 4�����	

C��#���	&��	������	��������	��	�������	��(�����	��	*��[	#������	��������D�	���	���	��	
��#�������	�	��#�������	���	���	��������	�����	�������	���	���������	�	4�������+

)	!���������	���;������	��	���	�������	�	�����	�������	���	��������+
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)	K��	���������	��	�������	��(�������	��	���	��������	�K'	�	4�������+
�D	'���	���	�����	��	�����	��	#�����#�	��	���������	#���	;������	��	���	���	;�4�-

����	���	��	��������	C����#��	��	���������	��	�������	������	�	����	�������#����	����-
����D�	��	�$���	��	�������E	�	��	�#�����	���������	���	;�4������	&��	�����E	��������	����	
��	��#��������	���������	��	��������	��	��	���������	��	��	�����	���	���;��	��������	
��	;����	����	�	�������	�	��	�������	�����	��	�$���	���	������#�	$	��	�����	6�����	6E����	
���	;�4�����+

����	���������	�����E	��������	�������	����	��	;��	���	���;��	���������	�����	(���	
��	��	#��#�	��	A	�@��	��	��������	���	��#�	��	��	;����	��	��	�����	��	��#���	�����	��	��	
����	��	�6��������	��	��#���	���	;�4�����	���	�����	���	������+

Nota: Aclaraciones relativas a carretillas elevadoras eléctricas
�M���	���	���#��;�	&��	�����	���	��$	�	��	���5����	��	����������	���;������	�&������	

���	��������	$	�����������	���	#������	��(������	��	�������	��	��#�������	������	��	��-
#�����	$	��;�����	���	��#�	��	���������	��#�������	��������	���	����	;��������	C=,	
>��H*B?�	$	=,	*�*�H*BB>D+	���������	�	����	#������	�����	��	��	���	$	�	��	�M������	
#���������	��	�������	����	��	���5����	��	��#������	$	��&��@��	����������	��	������	
���E	�M�����	��	���$�	��	��	#����	��	���	�$����	���	'���	��	�����	��	��	�F+

Costes
K�	�������	��	��	�$���	����	�&�;������	�	�������	���	��	��&�����	��	���	;�4������	���-

��E	&��	��#���	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	�#-
�����	C���?H!	?�H�*D+

K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	�������	���	�����������	��	���	,���-
�����	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	�����-
���	��	�$���	�������	�	��	���;���+

���#E�	��	����������	���	��������	��#���	��	�$����:
)	R�4������	$	#������	#�;�	��(�������	��	���������	���	4��������	��	����	��	��#����-

����	4������	C�����	6�����	��	�������D	���	���#������	��	�������	��	��������:	��	#�����	
#EM#�	���	;�4�����	��	��+���	O+

)	R�4������	��#�������	$	#������	#�;�	���	���	��������	$	�����	�������	���	���������	
#�����	#EM#�	���	;�4�����	��	*�+���	O+

)	!���������	���;������	��#�������	���	���	��������	�	���	�����	 �������	���	���������	
#�����	#EM#�	���	���������	��	*�+���	O+

)	���������	��	�������	��	��;������:	A�[	��	��	�;�����	4����	��	#EM#�	��	A�+���	
O+

)	���������	��	�������	������;���	���	���	��������	��#���:
��(�������	�K'	$	���	P������:	A�[	��	��	�;�����	4����	��	#EM#�	��	��+���	O+
Q�������:	A�[	��	��	�;�����	4����	��	#EM#�	��	*��+���	O+
Nota+	��	����&���	�����	�����	����	��	��&�����	��	;�4������	��#�	����	���	���;���	��	

���������	���	 �������	 ������	�	�����	�������#�����	����������	 ���	�$����	��	����E�	
�������	��	*�[	���	�����	��	#������	���	;�4�����+

Documentación complementaria exigida para la solicitud
!�������������	�(�����	;�4�����	�	�&���#����+
��	���������	�����E	��������	��	��������	�	#���������	��	��	���;���	��	��	!�#�����	

������#�	��	������	C��	��	����	��	�#������D+

L�!%
=	�,"X"!�!"`P
<�,",�	*+	=�Q��"K"%�!"`P	�P�=�g%"!�	,�	K�	�PR
KR�P%�	%g=<"!�	,�	K
L	

�,"X"!"
L	�\"L%�P%�L
Objeto
=�����	��	��#����	�����(���	��	����6�����	$	��6��������	��	���	������	�M��������	

#������	��	��4��������	�����(���	��	��	��;��;����	�(�#��	��	��	��������	�	��	������	��	
���	���#�����	&��	��	��#�����+

Descripción
����	#����	��������	6�#�����	��	��4��������	�����(���	��	��	��;��;����	�(�#��	��	���	

������	�M�������	��	6��#�	&��	��#�����	��	#�����	���	���	�M������	#��#��	&��	���	��	
!����	%(����	��	��	���������	���������	��	�����#�	��	�������	��	����6�����	$	��6���-
�����+

Metodología
L�	�����E�	��#���	���	��������	��&�����	���������:
�D	'���������	����������:	��������	6�����	�	��������	��	��������5�	�G����	�	��;���	

C����������	�	��������	��	�������	���#������	�G�����	�	��;�����	��#�������	�	#����-
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#�������	��	;������	�#������	#��������	��	��	;;�����	�#������	��	���;���	�����(-
����	���+D+

�D	����������	 ��������:	 ��	 ��������E	 ��#�	 ��;��;����	 �(�#��	 ���	 �����	 ��	 &��	 ��	
��#����	��	���	�����#�����	���	�����	&��	�������	���	�������	4��������	���	�#�����	
�M�����	C����	�������	�	����	�����D	$	���	���������	��������	&��	�������	���	�������	4��-
������	��	���	��	4���������	&��	�	��	;�5	���(�	��	��������	���	��	�#�����	�M�����+

K��	����������	�����(����	�����������	������	��	����	#����	���E�	�&������	&��	���-
����	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ��#����	 �����(���	 ��	 ����6�����	 $	 ��6��������	 ���	 ������	
#������	����������	�����	��	��;��;����	�(�#��	$	&��	��	�����&���	����#�����#����+

K��	����������	�����(����	�����	 ��	��;��;����	 �(�#��	����E�	�����#����	���������	
���������;��	���;���������	$	��	���;���������+	L�	��������	���	���������	���������-
;��	 ���;���������	 ���	 ���5����	 4������#����	 ��	 ���	 ������	 ����	 ������	 ��	 ��#����	
�����(���	��#��	���	���#����	���	&��	�6�����	�	���	6��4�����	���������	�����������	�M����-
����	;����	$	�����������	�������+	L�	��������	��#�	���������	���������;��	��	���;��-
�������	���	��������	4������#����	��#�	#�����	��	I��&��������	����#E���J	��#��	���	
���#���:	#����	���#���	#����	��������E#����	�;���������	���������	����#��	��	��#-
����#�����	;��������	��������	���+

K��	�M������	#��#��	��	�������	�����(���	&��	����	��#���	��	��;��;����	�(�#��	
&��	��	��4������	���	���	&��	������	��	��	����#����	Q�)*)	K#�����	��	��#����	�����(-
����	���	!����	%(����	��	��	��������+

L�	���������E	��#�	�����	�������	��	��������	�����(���	�	���������	�����(���	���-
;��	��	���$����	��	��&��������H��������	��	��	�����	��������������	�	����	#�����	��	�����	
��	#���������	����	�;�	�	�����������	��M�����	��#�	����#����	���������	����	����5��	
����	#����+	!�����	����	#����	��	������	��	��	�����	���	������	��	�����5��	���	����-
�����	�����(���	���G�	��	���#��;�	;������	��	�����	�������	��#�(�	�����E	��	�����	��	��	
��������	��&�����	����	�������	�����(���#����	��	�����+

�D	!������	���������	��	��	��������	��	�$����	�G�����:
)	!�#��#����	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	

�#�����	��	;���	C���?H!	?�H�*D+
)	K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	�������	���	�����������	��	���	,-

��������	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	����-
����	��	�$���	�������	�	��	���;���+

,���#�������	��#���#������	�M���	����	��	�������
)	!E������	$H�	����#�����	��������;��	���	�4����	���;���	$	���	��#��#����	��	���	�M-

������	#��#��	���	!����	%(����	��	��	��������	�������#����	�������+
)	!��������	��	,������	X�������;�	��������;�	���	��#��#����	���	!%�	C,�)Q�*D�	�	��	

��	����	���������	��������;�	��	��	��	��������	���	��#��#����+	CR��	#�����	��	�������-
��	��	��	W��	���	�������	��	������	WWW+������+��D+

)	,���#����	&��	�������	��	�@�	��	�����������	���	�����	��	��	��	��6�����	����������	
���	���������	��	����	������+	CR��	#�����	��	����������	��	��	W��	���	�������	��	������	
WWW+������+��D+

)	X�4�	�(����	��	���	�����#�����
Cuantía de la subvención
)	!��	���E����	�������	��	�������	#EM#�	��	��	�$���	���E	���	��[	���	�����	�������	���	

���$����	���	��	#EM#�	��	*�+���	O	����	����	;;����	��6�#����	A��+���	O	���	����	��-
���	��	;;�����	��	���&��	$	��	A��+���	O	����	������	��	�����	�����	��	;;����+

)	!�����	�����	#�����	��	�������	��	��	�����	���	������	��	�����5��	���	���������	
�����(���	�	�	��	��	�������	#EM#�	��	��	�$���	���E	���	�>[	����	������	��	�����	�����(-
���	�	$	���	A�[	����	������	��	�����	�����(���	�+

)	K�	�������	#EM#�	��	��	�$���	����	��	����5����	��	��	��������	�����(���	�	�������-
��	�����(���	���;�	$	��	��	��������	��&�����	����	�������	�����(���#����	��	�����	���E	
���	>�[	��	��	������	��#���	&��	��	��������	�����	�	������#����	���	#�����	����������+

��	��	����	��	���5��	���������	��	�������	��	��	������#�	K",�=	�	!�K�P�=	��	;���-
�����	��	��	����������	��	��	���������	�����(���	��	4��E	#������	����	#(����	��	�#�-
�����	�	�E�����	��	���+

<�,",�	�+	<�V
=�	,�	K�	�X"!"�P!"�	�P�=�g%"!�	,�	K�L	"PL%�K�!"
P�L
%g=<"!�L	,�	K
L	�,"X"!"
L	�\"L%�P%�L

Objetivo
=�����	��	�����#�	��	�������	��	���	�����������	�(�#���	��	����6������	��#��5����	

$	���������	��	����	�������	�������	��	���	������	�M�������+
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Descripción
����	#����	��������	6�#�����	��	#�����	��	��	�������	�����(���	��	���	�����������	

�(�#���	��	���	������	�M�������	&��	��	�����;���	��	6��#�	&��	��#�����	��	#�����	���	
���	�M������	#��#��	&��	���	��	���#��;�	;������	���������	��	�����#�	��	�������+

Metodología de actuación
�D	'���������	����������:	��������	6�����	�	��������	��	��������5�	�G����	�	��;���	

C����������	�	��������	��	�������	���#������	�G�����	�	��;�����	��#�������	�	#����-
#�������	��	;������	�#������	#��������	��	��	;;�����	�#������	��	���;���	�����(-
����	���+D+

�D	����������	��������:	��	���������	��#�	�����������	�(�#���	��	����6������	��-
#��5����	$	���������	��	����	�������	�������	�	���	���������	�	�������	��	��#����	���	
��������	�(�#��	�	4����	��	���	��������	��	���	������	�M�������+	%�#�(�	�����E	�	���	
���;��	�����������	�������5����	��	����6�����	$	��6��������	������	�	��	�������	�	&��	
���	���;��	�	;����	�������	���	��#�	��	��6��#�	$	�#������	��	���	�M�������+	C��	����	
�����	���	�$����	�����#���	��	����	#����	��	���E�	��#�����	�	���	��	��	#����	��	����	
����	I,���������	'�������	!����������+	�$����	'G�����	!������������	��	����������JD+

K��	����������	�����(����	�����������	������	��	����	#����	���E�	�&������	&��	���-
����	���	��������	��	��	#����	��	��[	���	�����#�	��	�������	���;��������	#������	
����������	��	���	�����������	��	����6������	��#��5����	$	���������	��	����	�������	
�������	$	&��	��	�����&���	����#�����#����+	K��	����������	�����(����	����E�	����	���	
���E����	�������;�	$	��	�#���;��	���	��������:

)	L��������	��	�&����	��	���������	��	�����	$	6���	���	�����	��	����	�������	�����(�-
���	������������	��	����	�	��	#�$��	����#����	�����(����	�����	����	�����������	��	
���	��;����	��#�	�������5���+

�D	!�������:	���	��	��	��	���������	�	��	���4����	&��	#����	��	="%�	C"%	*+�+F+*+�+*	
��������	>D	��	�������	��������	��	*	$	�	���������	�	�����	���	*	��	�����	��	��*�	$	��*��	���	
��6��#��	��	�����������	��	����6�����	�	����	�������	�������	&��	��������	���	������-
���	��	��������	�����E�	��#���	���	����	����#�����	#��#��	�&�;�������	��	����#�	��	
���������	&��	4�	���	��������+

K��	��������	�����E�	�����5��	���	����#�����	�	�������	��#���	$	�	�����	������	C���-
��	'�	;����E	�M�������	��	bfD	&��	��	�����	�	����������:

)	=���#����	�	�������	��#���	$	���	��#��������	#���	���	����	��	��	�������	��	>�T	
!:	����#����	#�$��	�	����	&��	B�	h	�	���	'�

)	=���#����	�	�����	������	��	��A	'�	$	�	���	��#��������	#���	���	����	��	��	�������	
��	#�$��	�	����	&��	��T	!:	����#����	#�$��	�	����	&��	?�	h	A	���	'�

K��	��������	���	��������	#�$����	&��	F��	bf	��#���E�	���	��	 ����#����	�M���	
����	���	��������	��	F��	bf	��	��	=���	,������	�>�H*BB��	��	�F	��	6������+

�D	�&����	��	���	�����������:	��	���������	��	�����	�&����	�����E	�����	��6������-
��	��	����#�	��	��&������	�����(���	�����+	!�#��	���	���#����	��	��	����	��	�&������	
�&����	 &��	 ���E�	 �������	 ��	 ��	 E#���	 ��	 ��������	 &��	 ���������	 ��	 =���	 ,������	
*F�H���A�	��	>	��	6�������	���	��	&��	��	������	��	��&������	�����(���	��	���	���������-
�����	��	���	��	���	��#(�����	��	��	��������	*�	$	&��	������	���	�����	��	�������	����-
�(���	�	��	#���	��6��������	�	��	#���	��6��������H����6�����+	!�����	��	��	�������	
��	 ��	 ����#�	 ��	 ��&������	 �����	 ��	 ����E	 ���5��	 ��#�	 ��6������	 ����	 ����#��	 ��#�	
�Z=
R�P%+	��	����&���	����	����	��	 �����E�	��	��	E#���	��	��������	��	����	�$���	
�&������	�&����	��	�����	�+

!��	��	 ��	��	�$����	�	 ��	 ����������	��	 ���	�&����	#E�	��������	�����(���#����	
C��������	$	�&����	��	���	�����������	��	4����	*�	bfD	��	",��	#�������E	������5���	
���	�������	��	WWW+���+��+

)	L��������	��	�&����	��	#�;#����	��	���	c����	��������������	���	������	�������-
�����	��	����	�	��	#�$��	����#����	�����(���+

)	L���#��	��	��6��#����	�������	���	���	�M�����	$	��	�����������	��	�����	���	���	��	
�M�������+

)	L���#��	&��	��#����	�&����	���;���������	���	�(�����	�;������;��	&��	����5-
���	��	�����#�	��	�������	��	��	���������:	��6��#����	�;������;��	�����������	�;���-
���;��	���)��6��#����	�;������;�	���	���	��	������������	��6��#����	�;������;�	����-
��	�	�������	���;�	�	��	�����������	��	�����	���	���	��	�M��������	���+

)	L���#��	��	�������	$	���������	��	�&����	$H�	�����������	&��	�4�����	�������+
)	K��	���;��	�����������	��	����#��	�������5����	��	����6�����	$	��6��������	������	

�	��	������	&��	���	���;��	�	;����	�������	���	��#�	��	��6��#�	$	�#������	��	���	�M�-
������+	��	����	����	�����E�	�������	���	�&����	��	����������	��	������	��	���	��������	
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��	����������	��	���	c����	���������������	���	����#��	��	���������	$	��������	$	��	����	
�;�	������#����	��������	����	#���������	��	���	#�#��+

L��E�	�����������	����������	���6��������	�	�6�����	��	 ��	��������	��	����	�$����	
�&������	#�����	��	�4����	�����(���	����#�������	��	��	����#��	����5���	���	��	������	
�����5���	����	����5��	��	��������	�������	��	�������	�����(���	&��	���������	��	��-
�������	�(����	"%)F	���	="%�+	��#�#��	��	���E�	�&������	#�����	���������	����	#����-
���	���	�������5����	$	����������	���	�����#�	��	��������	��#�	���	&��	���������	��	="%�	
��	��	"%*+�+F+F+

K��	�M������	#��#��	��	�������	�����(���	&��	����	��#���	��	���������	�(�#��	
&��	��	��4������	���	���	&��	������	��	��	=����#����	��	"�����������	%(�#���	��	���	��-
����	C="%�D+

L�	���������E	��#�	�����	�������	��	��������	�����(���	�	���������	�����(���	���-
;��	��	���$����	��	��������	��	��	�����	��������������	�	����	#�����	��	�����	��	#�����-
����	�&����	�	�����������	$	����	�;�	���������	����	����5��	����	#����+	!�����	����	
#����	��	������	��	��	�����	���	������	��	�����5��	���	���������	�����(���	���G�	��	
���#��;�	;�����	�	��	���;�	��	��	��������	�������	��	�������	�����(���	���	="%��	��	
�����	�������	��#�(�	 �����E	��	�����	��	 ��	 ��������	��&�����	����	�������	�����(���-
#����	��	�����	$	��	��	��������	�������	��	�������	�����(���+

�D	!������	���������	��	��	��������	��	�$����	�G�����:
)	!�#��#����	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	

�#�����	C���?H!	?�H�*D+
)	K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	�������	���	�����������	��	���	,-

��������	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	����-
����	��	�$���	�������	�	��	���;���+

!������	��	��	���;�����
)	!��	���E����	�������	��	�������	#EM#�	��	��	�$���	���E	���	��	[	���	�����	�������+
)	K��	��������	#�����	����E�	�����	��������	��	�$���	�����#��	���������	�	���	��-

�������	���	��	��#��	���	A�[	���	�����	�������:
)	<�����	��	�4����	�����(���	 ����#�������	 ��	��	 ����#��	 ����5���	���	 ��	 ������	

�����5���	����	����5��	��	��������	�������	��	�������	�����(���	&��	���������	��	��-
�������	�(����	"%)F	���	="%�+

)	<�����	���������	����	 #�������	 ���	 �������5����	 $	 ����������	���	 �����#�	��	
��������	��#�	 ���	&��	���������	��	="%�	��	��	 ���������	 �(����	 "%)*+�+F+F�	���	��#�	 ��	
���������	��	�&����	��	#����	������	�	��	�����������	��	���;���	�����(����+	��	����	
�����	��	��������	��	���	#����	��	�������	��	���E	��������	��������	��	�4����	�����(����	
$	��	#EM#�	��	��	�$���	�����#��	����E	�����5��	4����	��	A�[	���	�����	�������+

)	<�����	&��	�6�����	�	��	�G#���	���;���	��	�������	������	��	������	��	��4��������	
��	������+

)	!�����	�����	#�����	��	�������	��	��	�����	���	������	��	�����5��	���	���������	
�����(���	�	�	�	��	�������	���	��	&��	���������	��	=���	,������	F>H���>�	��	*B	��	������	
���	��	&��	��	�������	��	'�����#����	�E���	����	��	����������	��	�������	�����(���	��	
�������	$	��	���#��;�	���������	��	��	!�#�����	������#��	��	�������	#EM#�	��	��	�$�-
��	���E	���	�>[	����	������	��	�����	�����(���	�	$	���	A�[	����	������	��	�����	����-
�(���	�+

)	��	��	����	��	���	�����������	��	����#��	��	����6�����	$	��6��������	������	�	��	
������	�	&��	���	���;��	�	;����	������	��	�������	#EM#�	���E	���	��[	���	�����	�������+

)	K�	�������	#EM#�	��	��	�$���	����	��	����5����	��	��	��������	�����(���	�	�������-
��	�����(���	���;��	��	��	��������	��&�����	����	�������	�����(���#����	��	�����	���E	
���	>�[	��	��	������	��#���	&��	��	��������	�����	�	������#����	���	#�����	����������+

��	��	����	��	���5��	���������	��	�������	��	��	������#�	!�K�P�=	��	;��������	��	
��	����������	��	��	���������	�����(���	��	4��E	#������	����	#(����	��	�#������	�	
�E�����	��	���+

Documentación complementaria exigida para la solicitud
)	!E������	$H�	����#�����	��������;��	���	�4����	���;���	$	���	��#��#����	��	���	�M-

������	#��#��	���	!����	%(����	��	��	��������	�������#����	�������+
)	!��������	��	,������	X�������;�	��������;�	���	��#��#����	���	!%�	C,�)Q��D�	�	��	

��	����	���������	��������;�	��	��	��	��������	���	��#��#����+	CR��	#�����	��	�������-
��	��	��	W��	���	�������	��	������	WWW+������+��D+

)	,���#����	&��	�������	��	�@�	��	�����������	���	�����	��	��	��	��6�����	����������	
���	���������	��	����	������+	CR��	#�����	��	����������	��	��	W��	���	�������	��	������	
WWW+������+��D+

)	X�4�	�(����	��	���	�&����+
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<�,",�	A+	<�V
=�	,�	K�	�X"!"�P!"�	�P�=�g%"!�	,�	K�L	"PL%�K�!"
P�L	,�	
"KZ<"P�!"`P	�P	K
L	�,"X"!"
L	�\"L%�P%�L

Objeto
=�����	��	�����#�	��	�������	��	���	�����������	��	��#�����	������	�M�������+
,��������
����	#����	��������	#������	��	�������	�����(���	��	���	�����������	��	��#�����	

������	&��	��	�����;���	��	6��#�	&��	��#�����	��	#�����	���	���	�M������	#��#��	&��	
���	��	!����	%(����	��	��	���������	���������	��	�����#�	��	�������+

Metodología de la actuación
L�	�����E�	��#���	���	��������	��&�����	���������:
�D	'���������	����������:	��������	6�����	�	��������	��	��������5�	�G����	�	��;���	

C����������	�	��������	��	�������	���#������	�G�����	�	��;�����	��#�������	�	#����-
#�������	��	;������	�#������	#��������	��	��	;;�����	�#������	��	���;���	�����(-
����	���+D+

�D	����������	 ��������:	 ���	 ����������	 �����(����	 �������	 ������	 ��	 ����	 #����	
���E�	�&������	&��	�������	���	 ��������	�����	���	��	#�����	��	��[	���	 �����#�	��	
�������	���;�������	��	��	��#�����	������	��	���	�������	������5����	��	���6���	��#�-
���	��������	�	��	�����	�	����5��	$	&��	��	�����&���	����#�����#����+	K��	����������	
�����(����	����E�	����	���	���E����	�������;�	$	��	�#���;��	���	��������:

)	K�#������	�E#�����	$	�&���:	���������	���	��������	���	����	���	��#�����	��	#�$��	
����#�����	�E#�����	��	#�$��	�������	$	����������	�����������	����������	$	&��	���#-
���	������	 ��	�������	 ��������	��	��#������	��	#�����	��	��	A�[�	��#������	���	���	
��&���#�����	��	������	$	���6���	;����	�����#�������+

)	L���#��	��	�������	��	��������	$	���������	��	�;��	��	��#�����:	�����E�	�&������	
����#��	��	�������	���	��������	$	���������	��	�;��	��	��#�����	���G�	��	������	��	��5	
��������	����������	��	�4����	��(�����	���	��	#�����	��	��[	�����	��������	�	��	���������	
��	�������	�	���������+

)	!�#��	��	����#�	��	��#�����:	���������	��	���	������	��	��5	���	���5����	��	���	
�����������	����������	��	6��#�	&��	��	����5��	��	�����#�	��(�����	�����	��������	��	����-
#�	������	��	��#������	��	#�����	��	��	A�[+

K��	�M������	#��#��	��	�������	�����(���	&��	����	��#���	��	���������	��	��#-
�����	&��	��	��4�����	���	���	&��	������	��	��	����#����	Q�)A�	�������	�����(���	��	
���	�����������	��	��#������	���	!����	%(����	��	��	��������+

L�	���������E	��#�	�����	�������	��	��������	�����(���	�	���������	�����(���	���-
;��	��	���$����	��	��������	��	��	�����	��������������	�	����	#�����	��	�����	��	#�����-
����	�&����	�	�����������	$	����	�;�	���������	����	����5��	����	#����+	!�����	����	
#����	��	������	��	��	�����	���	������	��	�����5��	���	���������	�����(���	���G�	��	
���#��;�	;������	��	�����	�������	��#�(�	�����E	��	�����	��	��	��������	��&�����	����	
�������	�����(���#����	��	�����+

�D	!������	���������	��	��	��������	��	�$����	�G�����:
)	!�#��#����	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	

�#�����	��	;���	C���?H!	?�H�*D+
)	K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	�������	���	�����������	��	���	,-

��������	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	����-
����	��	�$���	�������	�	��	���;���+

Documentación complementaria exigida para la solicitud
)	!E������	$H�	����#�����	��������;��	���	�4����	���;���	$	���	��#��#����	��	���	�M-

������	#��#��	���	!����	%(����	��	��	��������	�������#����	�������+
)	!��������	��	,������	X�������;�	��������;�	���	��#��#����	���	!%�	C,�)Q�AD�	�	��	

��	����	���������	��������;�	��	��	��	��������	���	��#��#����+	CR��	#�����	��	�������-
��	��	��	W��	���	�������	��	������	WWW+������+��D+

)	,���#����	&��	�������	��	�@�	��	�����������	���	�����	��	��	��	��6�����	����������	
���	���������	��	����	������+	CR��	#�����	��	����������	��	��	W��	���	�������	��	������	
WWW+������+��D+

)	X�4�	�(����	��	���	�&����+
Cuantía de las ayudas
)	!��	���E����	�������	��	�������	#EM#�	��	��	�$���	���E	���	��[	���	�����	�������	$	���	

��	#EM#�	��	*�+���	�����	���	�����	��	;;�����	��	���&��	$	��+���	�����	���	�����	
��������	�	�����	�����	��	;;����+

)	!�����	����	#����	��	 ������	��	��	�����	���	������	��	�����5��	���	���������	
�����(���	�	�	�	��	�������	���	��	&��	���������	��	=���	,������	F>H���>�	��	*B	��	������	
���	��	&��	��	�������	��	'�����#����	�E���	����	��	����������	��	�������	�����(���	��	
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������	$	��	���#��;�	���������	��	��	!�#�����	������#��	��	�������	#EM#�	��	��	�$���	
���E	���	�>[	����	������	��	�����	�	$	���	A�[	����	������	��	�����	�+

)	K�	�������	#EM#�	��	��	�$���	����	��	����5����	��	��	��������	�����(���	�	�������-
��	�����(���	���;�	$	��	��	��������	��&�����	����	�������	�����(���#����	��	�����	���E	
���	>�[	��	��	������	��#���	&��	��	��������	�����	�	������#����	���	#�����	����������+

L�!%
=	L�=R"!"
L	'_�K"!
L
<�,",�	*+	=�P
R�!"`P	,�	K�L	"PL%�K�!"
P�L	,�	�KZ<�=�,
	'_�K"!


�\%�="
=	�\"L%�P%�L
Objeto
��	������	��	����	#����	��	6�#�����	��	���������	��	���	�&���#�����	�M�������	���	

���#�����	�G����	�M������	�������	��	�����������	��������	���	�����	��������	$	#E�	��-
������+

Descripción
K�	#����	��������	 ����;��	 ���	 �����������	��	���#�����	�G����	�M�����	�M�������	

��������	�������	��	�4����	$	�������	�����(����	�������	�	��������	��	���	"�������-
���	'G�����	���	#����	�����#���	���������	&��	��������	��	����5����	��	���	�������-
���	�����������	�����	��#�:

)	L��������	��	�E#�����	��	;����	��	#������	���	;����	��	����	����	������+
)	L��������	��	��#�����+
)	"���������	��	����#��	��	���������	���	�;��	��#����+
)	"���������	��	����#��	��	��������H�������	#������	�����	�������#��+
)	L��������	��	��	����������	������	���	����������	K�,	��	��#E6����+
Metodología de la actuación
L�	����������	���	��������	��&�����	���������:
�D	 '���������	 ����������:	 !�����������	 K�������	 �����	��#����������	 'G�����	 �	

�#������	'G�����	�	'�;����	!�����������	���	L��;��	��	���#�����	�M������	!�#��-
�����	��	'���������	$	����&���	��������	�	������	�G����	�	��;���	���	�������������	
��	��	���#�����	�G����	�M�����+

�D	!����	�������:	���	����������	�����(����	�����������	������	��	����	#����	���E�	
�&�(����	&��	�������	���	��������	���	�����#�	��	�������	��(�����	��	���#�����	�M�����	
$	&��	��	�����&���	����#�����#����+	K��	����������	�����(����	����E�	����	���	���E����	
�������;�	$	��	�#���;��	���	��������:

)	L��������	��	�E#�����	��	;����	��	#������	$	�&���	��M���	���	;����	��	����	��	����	
������	���	��	�������;�	�&���	��M���+

)	L��������	��	��#�����	���	�����	��#�����	���	#�$��	����#����	$	�E#����	��	#����	
�������+

)	"���������	��	����#��	��	���������	���	�;��	��#����	&��	���#���	������	���	�;����	
��	��#�����	��	���	;���	�G�����	������	��	������	��	���;���	��	���	#�#��+

)	"���������	��	����#��	��	��������H�������	#������	�����	�������#��+
)	L��������	��	 ��	 ����������	������	���	 ����������	K�,	��	��#E6�����	��#�������	 ��	

�������	�����(���+
X��#��E�	�����	��	���	�������	��������	��	�����	��	���	�&�����	��	��6��#�	��	�������	�	

�����������	��(������	$	��	����5����	��	���$�����	��	��������+
�D	!������	���������	��	��	��������	��	�$����	�G�����:
)	!�#��#����	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	

�#�����	��	;���	C���?H!	?�H�*D+
)	K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	�������	���	�����������	��	���	,-

��������	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	����-
����	��	�$���	�������	�	��	���;���+

�D	L����	���	�����������	&��	��	������	�	����	#�����	����	��	��6��#�	�	����;����	��	
�����������	��	���#�����	�G����	�M�����	�����E�	����5��	���;�#����	���	��������	����-
�(���	�������	��#�	����	��	���������	��	���������	���(���	&��	4�	���	������������	���	��	
",��+	��	�������	��	����	��������	���E	��	���	�������	��	��	��6��#�	&��	��	���#����	�����	
��	 ��������E	�����(���#����	 ��	��������5�	$	 ���	����������	��	 ��	#�#�+	����	����#����	
���E	��������	��	��	�E���	W��	���	�������	��	������	C4���:HHWWW+������+��D+

Documentación complementaria exigida para la solicitud
!E������	$H�	����#�����	��������;��	���	��#��#����	���	�4����	���;���+
��	�E�����	���	�4����	�����(���	��	����5��E	#������	��	��#�������	���	�����#�	����-

�(���	��	��	���������	������	��	��	�������	������	$	��	��	�������	#�������	&��	��	������-
��	�����5��	����	��	��6��#�+

,��	�����	��	��	��������	�����(���+
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!������	��	��	���;�����
K�	�$���	#EM#�	�	����	���$�����	���G�	���	#�����	�(�����	��������������	���E	���	F�	

[	���	�����	�������+

<�,",�	�+	�L%Z,"
L�	�PiK"L"L	,�	R"��"K",�,	]	�Z,"%
=^�L	�P	"PL%�K�!"
P�L	
,�	�KZ<�=�,
	'_�K"!
	�\%�="
=	�\"L%�P%�L+

Objeto
=���5����	��	��������	��E���	��	;������	$	���������	��	�����������	��	���#�����	

�M�����	�M�������+
Descripción
'�����	��	#���4�	��	��	������#�	����	��	����5����	��	��������	��E���	��	;������	$	

���������	������	�	���	"����������	'G�����	�	�#������	'G�����	�	'�;����	!��������-
���	��	�����	L��;���	'G�����	����	��	����5�����	�	������	��#��������	��	�������	$	��E-
���	��	;������	��	���$�����	��	�4����	$	�������	�����(����	��������	�����������	��-
������	�����(���#����+

Metodología de la actuación
L�	����������	���	��������	��&�����	���������:
'���������	����������:	!�����������	K�������	�����	��#����������	'G�����	�	�#-

������	'G�����	�	'�;����	!�����������	���	L��;��	��	���#�����	�M������	!�#�������	
��	'���������	$	����&���	��������	�	������	�G����	�	��;���	���	�������������	��	��	
���#�����	�G����	�M�����+

!����	�������:	���	���������	��	���$�����	����E�	����	���	���E����	�������;�	$	��	�#��-
�;��	���	��������:

"�����������	��	���#�����	'G����	�M�����+
'�����	�����(����	<��������+
K��	���������	�����E�	���	�������������	��������	��	��	���������	��	���������	���(-

���	&��	4�	���������	��	",��+	����	����#����	���E	��������	��	��	�E���	W��	���	�����-
��	��	������	C4���:HHWWW+������+��D+

Documentación complementaria
L�	�����E	��������	���	�����	��	 ��	��������	�����(����	 �����	��	�������	�����	��#�	

����������+
Cuantía de la subvención
K�	�$���	#EM#�	�	����	���$�����	���G�	 ���	#�����	�(�����	��������������	���E	���	

��[	���	�����	�����	���	���$�����	���	��	#EM#�	��	��+���	O	���	���$����	����	#������	��	
#E�	��	*��+���	4��������	$	��	��+���	O	���	���$����	����	��	�����	��	#������+

<�,",�	A+	<�V
=�	,�	K�	�X"!"�P!"�	�P�=�g%"!�	,�	K�L	"PL%�K�!"
P�L
�!%Z�K�L	,�	'
%��"K"U�!"`P�	���L%�!"<"�P%
�	,�'Z=�!"`P	,�	��Z�L

=�L",Z�K�L	]	,�L�K�!"`P
Objeto
X�#�����	��	���������	��	�����������	�M�������	��	��	���������	��	���	�����������	��	

������5�����	�������#�����	���������	$	���������	��	����	���	�����	�����������	#E�	
��������+

Descripción
K�	#����	�������	��	��������	�������	��	�������	�����(���	$	����	�����#�	�����(-

���	��	���	������	��	���	���������	����	��	��6��#�	��	���	�����������	�M�������	��6������	
�	���$�����	��	������5�����	�������#�����	���������	��	�����	���������	$	����������	
��	���	�����������	&��	���	��	���������	�G����+

Metodología de la actuación
L�	�����;��E	��	����������	��	���;��	�&����	���	����������	#E�	#������	&��	���-

�����	��	#�$��	�4����	$	�������	�����(���	��	���	�����������	�M��������	�����	��#�:
)	=��������	����������	��	#������	��	�������#����	$	������5����+
)	=��������	����������	��	#������	��	���������+
)	!������	���	�;��	��	�M�����	��	�������	��	�����������+
)	"#���������	��	=������������	��	�������	��	'������	,����������	��	����+
)	L��������	��	#�#�������	��	'������	,����������	��	����	���	`�#���	"�;�����	���	

����j����	�������	�	���	�	�@��	���	�����	�������	��	�����������	#E�	���;��	$	��������+
Cuantía de las ayudas
L��;�����	��	4����	��	F�	[	��	���	������	��������	��	#��������	$	#���	��	����	����	��	

����5����	��	���	�������	���$�����	���������+
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%	�	�
������
!�����������	K�������	�����	��#����������	'G�����	�	�#������	'G�����	�	'�;����	

!�����������	���	L��;��	'G����+
Documentación complementaria
!E������	$H�	����#�����	��������;��	���	�4����	���;���+
��	�E�����	���	�4����	���;���	��	����5��E	#������	��	��#�������	���	�����#�	�����(�-

��	��	��	���������	������	��	��	�������	������	$	��	��	�������	#�������	&��	��	��������	
�����5��	����	��	��6��#�+

L�!%
=	��="!ZK%Z=�	]	'�L!�

<�,",�	*+	"<'ZKL
	'�=�	K�	<"�=�!"`P	,�	L"L%�<�L	,�	="��
	'
=	�L'�=L"`P	

	�=�R�,�,	�	L"L%�<�L	,�	="��
	K
!�K"U�,
+

Objeto
=�����	��	 �����#�	��	�������	#������	 ��	 �;��������	$	���������	��	����#��	��	

����	���	��������	�	���;����	�	����#��	��	����	�����5���+
Metodología de la actuación
K�	!�#�����	��	=�������	���;��E	�	����	��	�����������	��	��	��������	�(����	����	��	

����������	���	���$����	��	#������	��	���	����#��	��	����	���	��������	�	���;����	�	
����	�����5���+	,�����	��	����	���$�����	��	�������E�	��#�(�	���	���#�����	��	��	������-
���	&��	�������	&�����	������#���������	���	��	��	��	��������	��	�4����	�����(���	
#�$��+

Documentación complementaria exigida para la solicitud
�������	$	���$������	���	��#�	���	�E������	$H�	����#�����	��������;��	���	�4����	���-

;���+
��	�E�����	���	�4����	���;���	��	����5��E	#������	��	��#�������	���	�����#�	�����(�-

��	��	��	���������	������	��	��	�������	������	$	��	��	�������	#�������	&��	��	��������	
�����5��	����	��	��6��#�+

Cuantía de las ayudas
L��;�����	��	4����	��	��	[	����	��	����5����	��	�������	$	���$�����	��	�;��������	

�����	��	��������	��������;��	��������	��	����;���	����	&��	��	���������	��	����(�	��	��-
�����	�	��	#������	��	����#��	��	����	���	��������	�	�����5���	$	��	#�����	��	��	�����-
��	�����(���	��	��	E#���	��	��������+

"����#����	���$�	�G����	��	4����	��	��	[	���	�����	�������	����	��	�����6��#����	��	
���������	��	����	���	��������	�	���;����	�	����#��	��	����	�����5����	��#�	�����-
������	��	��	;������	��	��	������	�	���$����	��	�;��������+

<�,",�	�+	=��K"U�!"`P	,�	�Z,"%
=^�L	�P�=�g%"!�L	]	'K�P�L	,�	�!%Z�!"`P	
,�	<�V
=�L	�P	�\'K
%�!"
P�L	��=�="�L+

Objetivo
X�#�����	 ���	#�����	��	�4����	$	�������	�����(���	��	��	������	��	 ��	����������	$	

���������+
Descripción
=���5����	��	���������	�����(����	��	�M����������	�������	�����	��#�	!�#�������	

��	=��������	�������	�������������	���+	�	�����	��	���	����������	��������	��	���$��E	��	
#���������	��	��	����	��	����������	��	#�����	��	���	����#�����	�����(����	��	�����	
�M����������+

Metodología de actuación
K��	����������	���;��E�	�	����	��	�����������	��	��	��������	�(����	����	��	�������-

���	��	���	���������	�����(����	��	���	�M����������	�6�������+
K��	���������	�	���������	���	���	����������	�����E�	���	����5����	���6��#�	��	�����-

����	���������	���	��	",���	&��	��	����������	���������	��	��	�E���	W��	���	�������	��	
������	C	4���:HHWWW+������+��D+

K��	�M����������	�6�������	�����E�	#��6�����	��	���$�	�	��	����5����	��	���	�����-
����	 $	��	 ��#���#��	��	 ���;��	 �	 ����	 ���	#�����	&��	���������	 ���	#�#��	��#���	 $	
������	����	�(����	$	�����#��#����	;�����+

Criterios generales en la aplicación de ayudas públicas:
)	!�#��#����	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	

�#�����	��	;���	C���?H!	?�H�*D+
)	K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	�������	���	�����������	��	���	,-

��������	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	����-
����	��	�$���	�������	�	��	���;���+
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�'��	'	������	(�)���������
	����
�
���
L�	�����E	��������	���	�����	��	 ��	��������	�����(����	 �����	��	�������	�����	��#�	

����������+
��	��	����	��	�;�����	��	��	#���#�������	��	���	#������	���#E�	��	��	���������	

C�����(����	�����#���	�4������	���+D	��	�����E	��������	��	���&��	��	���	#�����	��	#-
���������+

Cuantía de las ayudas
��	���$�	#EM#�	������	����	��	����5����	��	����	��������	�����(���	��	��	>�[	���	

�����	 �����	��	 ��	#�#��	���	���	�$���	����	#EM#�	�&�;������	���	��������	��	?+���	O	
�M�����	����	!�#�������	��	=�������	���	��������	#�$��	��	>��	4�	&��	���E	��	*�+���	
O+

"����#�����	��	�����������E	���$�	�G����	�	��	#���������	��	���	#�����	&��	������-
���	���	���������	�����(����	���������	�	��	#�����	��	��	�������	�����(���+	����	���$�	
�G����	���E�	��#�	#EM#��	���	��	[	���	�����	�������	��	 ��	 �;�����	����	#�����	&��	
#������	��	�������	�����(���	�������	C����#����	�(�#���	��#����	���������	�&����	��	
6����	���+D	$	4����	��	F�	[	����	#�����	��	���	����#��	��	��#�����	�������+

��	��	����	��	���	���������	�����(����	��	!�#�������	��	=��������	��	#�����	��	��	
�������	�����(����	$	���	��	�����	��	����������	�	��	�$����	�������E	��	��	���;����	��	��	
���������	��	��	�������	�����(���	�������	��	��	!�#�����	��	=�������	C���D	���	��	
#�����	���	�����	���G�	 ��	!��������	��	�������	�����(���	�������	 ���	 ���������	��	
���������	�����(����	��	!�#�������	��	=�������	������������	���	",��+

L�!%
=	%=�PLX
=<�!"`P	,�	K�	�P�=�^�
<�,",�	*+	�L%Z,"
L	,�	R"��"K",�,	'�=�	!
��P�=�!"
P�L

Objeto
��	�����;�	��	����	#����	��	����5��	��	;������	�����#��	���	���;�	��������	��	��-

���������	��	����	�������	�M�������	#������	��	����������	$	��	����5����	��	�������	
��	���;��	�#���5�#�����	���	������	���������	���;���	$	�����#����	��	��������	��	���	
������	 ��	�M������	��	���	��#����	��	�����	G��	���#��	 ��	��������	��	����	 ����������	
���G�	���	�������	����������	��	��	,����;�	���FH?H!�	��	!����������	��	����	�������+

Descripción de la actuación
�������	��	R������	������	�	���#�;��	���;��	�������	��	������������	&��	�����E�	

���	���������	$	���	���@��	�(�����	#E�	����������	�	�����	��	���	��#�����	��	�����	G��	��	
����	�#���5�#����	��������+	L�	��#������E	���	��	��E���	��	;������	�����#��	��	��	
#����	$	���	���������	��	���	&��	�����	�������������	�����	���;��	�������	��	��������-
���+

Metodología de la actuación
L�	����������	���	��������	��&�����	���������:
�D	'���������	����������
)	'���E�	�������	�	���	�$����	���	�#������	���	������	���������	���;���	$	�����#����	

��	�������	�����������	&��	;�$��	�	����5��	��	������	��	;������	��	������	��	��������-
���+

)	%����E�	��	�����	���6������	��	��	���������	��	��	�$���	'G����	���	�#������	&��	��	
4�$��	��4����	��	�������	R��������	&��	��	<������	��	"��������	%���#�	$	!�#����	4�$�	
��#���	���	��	��������	�#��������	��������������+

�D	<�����#�	��	��������
)	��	���������	���������E	��	������	��	;������+
�D	�������	��	��	��������
)	K��	�#������	�����E�	����5��	��	������	��	;������	���G�	��	�����������	��	�����-

����	#��#��	����������	���	��	",���	&��	������	��	��	�E���	W��	���	�������	��	������	
C4���HHWWW+������+��D+

)	K��	!�����������	&��	�������	��	������	��	;������	�����E�	�����	�������	�M�������	
��	��	����5����	��	���	#�#��	��	��	��#�	��	���;���	��������������+

�D	!������	���������	��	��	��������	��	�$����	�G�����:
)	!�#��#����	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	

�#�����	��	;���	C���?H!	?�H�*D+
)	K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	�������	���	�����������	��	���	,-

��������	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	����-
����	��	�$���	�������	�	��	���;���+

Costes
��	�����	���	������	��	;������	���E	���������	���	6�����	�G�����	4����	��	#EM#�	���	

>�[	�	��	#EM#�	��	**+���	O+
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,���#�������	��#���#������	����	��	����������
L�	�����E	��������	���	�����	���	������	��	;�������	�����	��	�������	�����	��#�	����-

������+

<�,",�	�+	�Z,"%
="�L	�P�=�g%"!�L	�P	!
��P�=�!"`P
Objetivo
��	�����;�	��	����	#����	��	�;�����	��	��������	��	!����������	�M�������	#������	��	

����5����	��	���������	�	�������	�����(����	��	���	���������	��	!����������	������;���	
&��	���#���	����5��	��	���#����	��	��	���@�	$	�������	���	���	������������	���������	
��	6������#����	$	#����	�����	��������+

Descripción de la actuación
��	��	���������	#��4��	��	���	'������	��	!����������	�M�������	4��	���	���@����	�	

�����	��	#�����	�������	�������	���	�������	$	��	���	�������	�����	��	!����������	��	����	
�������	&��	��	�������	��	��	,����;�	���FH?H!�+	!��	���	���������	�����(����	��	���-
�����	#������	��	�������	�����(���	��	�����	��������	$	�����@��	��	�������	����	�������-
��	#����	�	 ���	��#�����	�(�#���	&��	�����	����6����	������#�����	$	������	 ���	���;��	
�����������	�������������	��	�������H#�������	����	����	������	���	#����	�����	��	;���+

Metodología de la actuación
L�	����������	���	��������	��&�����	���������:
�D	'���������	����������
)	'���E�	�������	�	���	�$����	���	�#������	����������	�	��	������	��������	&��	������	

��	6������#����	���	������	��	�����������	�����������#����	��	��	��#�@�+
)	%����E�	��	�����	���6������	��	��	���������	��	��	�$���	'G����	���	�#������	&��	��	

4�$��	��4����	��	�������	R��������	&��	��	<������	��	"��������	%���#�	$	!�#����	4�$�	
��#���	���	��	��������	�#��������	��������������+

�D	<�����#�	��	��������
)	��	���������	����������	��	��������	�����(���+
�D	�������	��	��	��������
)	K��	���������	�����(����	�����E�	�����	��	#����	���	�������������	��	���������	

#��#��	&��	������	��	��	�E���	W��	���	�������	��	������	C4���:HHWWW+������+��D+
)	K��	!�����������	&��	�������	���	���������	�����(����	�����E�	�����	�������	�M��-

�����	��	��	����5����	��	���	#�#��	��	��	��#�	��	���;���	��������������+
�D	!������	���������	��	��	��������	��	�$����	�G�����:
)	!�#��#����	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	

�#�����	��	;���	C���?H!	?�H�*D+
)	K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	�������	���	�����������	��	���	,-

��������	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	����-
����	��	�$���	�������	�	��	���;���+

Costes
��	�����	���	������	��	;������	���E	���������	���	6�����	�G�����	4����	��	#EM#�	���	

>�[	�	��	#EM#�	��	B+���	O+
&�
�'	���
���
�'��	'	������������
	����
�
���
L�	�����E	��������	���	�����	��	��	���������	�����	��	�������	�����	��#�	����������+

<�,",�	A+	,�L�==
KK
	'
%�P!"�K	!
��P�=�!"`P+	�]Z,�L	'_�K"!�L	!
��-
P�=�!"
P�L	P
	"P,ZL%="�K�L

Objetivo
��	�����;�	��	����	#����	��	��������	�	�����������	��	��������	��	�����������	�M����-

��	��	����@��	���$����	�	���	!������������	��	����	�������	��	���	�����������	��	���	
&��	����	����������	����	#����	��������	��#�	��	��	!����������	��	��	������	%������+

Descripción de la actuación
!��	����	��������	��	��������	���#�;��	��	�����������	��	'������	��	!����������	��	

����	�������	��	��	L�����	%������	$	P�	"���������	#������	��	������#����	��	�$����	���-
��#���	&��	���#���	��#���	��	�M��������	��	�;�����	��	�������	���	�����	!���������-
���	��	��������	����������	#E�	������������	���	��������	�&�;�������	��	������	�	�4�-
���	��	�������	��#���	$	�#�����	��	!
��	������	���	������	��	��#��������	#������+

Metodología de la actuación
L�	����������	���	��������	��&�����	���������:
�D	'���������	����������:	����E�	�������	�	���	�$����	���	��������	6�����	�	��������	

��	��������5�	�G����	�	��;���+
�D	!����	�������:	��	���������E	�����	�������	�	�6�����	��	�$���	�G�����	���	���;��	�-

���	���;��	��	�������	��	!����������	��	�������	��(�����	�������	�	*��	bf	&��	������	



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27212

����&���	���	��	��#�������	��	���	��������	��	�����������	���(�����	��#�(�	���������-
���	��	��	�����	���	����#��	��	6���+	P�	��	���������E�	�������	��	����	�������	��	�����	
�������	�	���	�����������	&��	�������	�������	�(�#��	����	��	�����#����	$	��������	��	
�������	��	���	��������	���������	��������	$	��	���;���+	X��#��E�	�����	��	���	�������	
��������	��	�����	��	���	�&����	$	����#���	��	����	�;�	�������	���	��	#EM#�	���	*�[	$	
��	����5����	��	���$�����	��	��������+

�D	!������	���������	��	��	��������	��	�$����	�G�����+
)	!�#��#����	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	

�#�����	��	;���	C���?H!	?�H�*D+
)	K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	��������	���	�����������	��	���	,-

��������	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	����-
����	��	�$���	�������	�	��	���;���+

,���#�������	��#���#������	�M���	����	��	�������
!�������������	�(�����	��	���	�&����	�	�����������+
!������	��	��	�$���
K�	 �������	 #EM#�	 ��	 ��	 �$���	 ���E	 ���	 *�[	 ���	 �����	 �������	 $	 ���	 ��	 #EM#�	 ��	

���+���	�����	���	���$����+

<�,",�	F:	X
<�P%
	,�	'K�P%�L	,�	!
��P�=�!"`P	,�	'�dZ�k�	'
%�P!"�
Objetivo
'��#����	��	��	���������	��	����#��	��	�����������	��	�������	��(�����	����	�	�-

6����	�	*��	bf�	�	���������	��	���	�������	������(���#����	�������;�	��	����	���	��	
�������+	����	#����	������	���	��������	��	���$�	�	���	�������������	��	��&��@�	��-
����	$	#����������������	��	�������	�	���	�������	�	���������	��	��	,����;�	���FH?H
!�	�����;�	��	 6�#����	��	��	�����������	�����	��	����	��	��	��#����	��	�����	G��	��	��	
#������	������	��	��	�������+

K�	#����	������	��	����5����	��	���$�����	��	��#��������	$	��������	��	��������-
���	��	�����������	��	�������	�#������	����������	����	��#�	���	����#��	��	������-
�����	���	�������	��(�����	��	�������	�	*��	bf�+

Metodología de Actuación
L�	����������	���	��������	��&�����	���������:
�D	'���������	����������
)	'���E�	�������	�	 ���	�$����	 ���	��������	 6�����	�	 ��������	��	��������5�	�G����	�	

��;���
�D	!����	�������
)	L�	���������E	�����	�������	�	�6�����	��	�$���	�������	 ���	���;��	����	���;��	��	

�������	��	!����������	��	�������	��(�����	��	�������	�	*��	bf	&��	������	����&���	
���	��	��#�������	����$����	��	���E��	���(�����	��#�(�	������������	��	��	�����	���	
����#��	��	6���+	L�	�����#���	����&���	������	��	���;���	�����	��������	��#�	��	����-
����	����������	��	���5��	����#��	��	�����������+	X��#��E�	�����	��	���	�������	����-
����	��	�����	��	���	�&����	$	����#���	��	����	�;�	�������	���	��	#EM#�	���	*�[	$	��	
����5����	��	���$�����	��	��������

�D	!������	���������	��	��	��������	��	�$����	�G�����+
)	!�#��#����	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	#���	

�#�����	C���?H!	?�H�*D+
)	K��	��#���	#EM#��	��	�$����	'G�����	��	����E�	��������	���	�����������	��	���	,-

��������	��	��	!�#���	�������+	K�	���#������	��	�$����	��	�����	�������	�	���	����-
����	��	�$���	�������	�	��	���;���+

Cuantía de la Ayuda Pública
K�	�������	#EM#�	��	��	�$���	��������E	��	��	�������	��(�����	��	��	�����������+	,�	

����	#���	��	�$���	��	����E	�������	��	�������	����������	���	�����	�������:

,���#�������	��#���#������	�M���	����	��	�������
!�������������	�(�����	��	���	�&����	�	�����������+
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�P�\
	"+�+	'=
�=�<�	,�	X
<�P%
	,�	�P�=�^�L	=�P
R��K�L
Objetivo
'��#�;��	�	#������	���	�������	��	#�����	��	6�#����	���	����;��4�#����	��	���	��-

������	����;�����+
Áreas subvencionables e importe asignado
K��	E����	���;����������	�	#������	��������	���E�	���	��������:

Información adicional
'�����	�����������	;������	 �����;��	��	 ���	������	��	�������	��#��������	$	��	 ��	

�������	��(������	���	��#�	6�������	��	���;�����	�����	�������	�������	��	#����	����-
�(����	��	��	W��	���	�������	��	������	WWW+������+��+

,�4��	;������	����E�	���5����	����	��	�E�����	��	���	�����	���������	��	��	���M�	"""+	��	
����	��	���5��	�����	;�������	�������	��	�&�������	�����E�	�������	��	��	����#�������	
��������+

Área biomasa
Aplicaciones
'��������	 ��	 �������	 �(�#���	 ����	 ���	 ��#(�����	 ��������	 �	 ��	 ������	 ���5����	

��#�	��#�������	��#���+
Descripción de las partidas elegibles
X��#��E�	�����	��	���	�������	��������	��	�����	��	���	�&�����	�	������������	����	�;�	

�������	$	����5����	��	���$�����	��	��������+
K��	���������	���#�����	��	&��	������	����	���	��	�����������	���	���	��������:
)	L���#�	��	�����#����	$	��#�������	��	��#�������:	'���������	���	��#�������	����	

&��	��	�������	���	�����	���$����	��	�����	��	��	6��#�	$	���������	���������	����	�����5��	
���	�����������	��	��	���������+	L	��	����#�	�������	���	�������	��	��#�������	�������	
�	��	�����#��	���	��	���������	�(�#���	����	��	���������E	��#�	������	�������	��	6���-
���	��	��	���������	��������������	��	����������	��	��#�����	���	�����	���$����+

)	L���#�	��	��#������	�	4����:	��	��	&��	���#��	$	����	��������	�M����;�#����	�	��	
���������	��	�����	���	��#������	��	��	��#����	�������(�����	(���	�	���	�������	��	��	
�������	$	�;�������	���	4�#��	��	6��#�	��������+

)	!������:	L���#�	&��	���������	��	�������	�(�#��	��������	��	��	4����	$	��	��	������	
��	4�#��	��	 c����	����	������5����	����);����	 ��������	�	 ���������������	�����	����	
����6�����H��6��������	�	��#�����	��	����	�������+
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)	L���#��	��	���������	��	6���	��������	�	��	���������	��	�����	#������	#E&����	
��	��������+

)	L���#�	��	���������:	���	��	��	�����	�����	�	��������	��	���	����#��	��	������	
���	 ������	��	��������	���	��#�	��	����#�	��	����������	�������	$	#����	��	�����#��	
�����(����+

)	L���#�	��(������	��	�������	$	#�����5����+
)	
���	�;�:	��	��	&��	��	����$��	�M��;�������	�#����������	5������	�����5�����	��-

�����	���+
)	"��������	$	�������	��	����+
��	��	����	��	�����	��	�������	��	���������	��������	�#��������	�	���;��	��������	

���&��	���#���5��	���������	��	�������	��	���������	�(�#��+
P�	��	���;�������E�	�&������	���$������	�	 ��	�����	���������������	 ��$�	 ���������	

��;�	����	��#���	���	���	��&������	�����������	��	���������	������	���	��	!����	%(����	
��	��	��������+

'���������	����������
'�������	6������	�#�������	��������	�G������	!�#�������	��	;�����	�	<����#��-

�����	��	;�����+
"��������	��	�$���:
)	A�	[	���	�����	��	��6������+
)	L�	����E	������	4����	��	F�[	���	�����	��	��6������	��	��	����	��	��������	����#E����	

����	���	��#(����	�	��	�����������	#��������+
)	��	��	����	��	�����������	4������	��#���	�(�#��hL����	�(�#��	&��	�#�����	�����-

���	����#E����	����	���	��#(����	�	��	�����������	#���������	��	��������	��	��	�$���	
��	��	�����	��	��#���	����E	������	4����	��	��[	��	���	������	��������+

L�	��������E	���	�������	����#E���	�&�����	&��	�������	��	#����	���	��������	���-
#�����:	����#�	��	���������	��#��������	�#��5�	$	�M�������	��	���5��	����#E�����	
���	��#�	��	����#�	��	�����������H����������+

��	����&���	����	��	��������	&��	���	���������	��	��#���	�(�#��	���E	4������	���	
���	��	�����	�(�#���	��#���	&��	��#������	���#�����	�E����	$	&��	��	���������	��	���	
����������	����	���	&��	���E�	���@����	��	���;�	�	����	6����#�����#����	�	�����	��	��-
���	���	6������+

"��������	#EM#�	��	���	�$����	$	!�����	��������	��	��������	G���#����	����	�#-
������	C���G�	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	�#�����)
���?H!	?�H�*D+

K�	��������	��	��	�$���	��	����E	���	�������	��	��	[	��	���	!�����	��������	����	���	
�������	�#�������	&��	����E�	����#�������	��	*�	������	������������	��	��	����	��	���	
�#������	<������	$	��	������	������������	��	��	����	��	���	'�&��@��	�#������+

K��	!�����	��	"�;�����	��������	�����E�	�#�����	�	���	!�����	��	"�;�����	���������	
����������	���	��	���������	��	��	�$���	��	��#�������	���	���	��	���	���������	���;��-
�����	�&�;������	��	�(�#���	��	�������	��	�������	�6���;�	��������+	'���	�����	��	���-
��	�������	��	���������E	��	��	�;�����	��	�����	��	���	���������	���;�������	�&�;����-
��	��	�(�#���	��	�������	��	�������	���������	�����	��	����	����	��	��������������	�	
���	�������	��#������	���	6���)��	��	��	#�#�	��������	��	���������	�(�#��+	��	�����	��	
��6������	����	����	���������	���E	��	*��	�����H���	�����#��+

K��	!�����	��������	�����E�	����������	����	������	���	!����	��	"�;�����	�������	���-
���&����	 ��������	 �	 ������	 ��	 �M��������	 �����������	 ���	 ��	 �;�����	 �������	 ����	
6������	��	�������	����;������	���������	�������	���	��#����	�@��	��	;��	��	��4�	�;��-
����	���	��#�	��	���������	��	���	������	?*�	?�	$	?A	��	���	,��������	!�#�������	�����	
�$����	���������	�	6�;��	���	<���	�#�����)���?H!	?�H�*+

!����	��	��6������:	L�	��#��E	��#�	�����	��	��6�������	��	�������	���	���	�����;��	
�����(�����	���	�;�����	#EM#�	���	�����	��	�������	�(�#��	��������	��	���	����Hbf	
��	�������	��������+

Documentación complementaria exigida para la solicitud
)	X�4�	�(����	��	���	�&����
��	���	�����	��	���	&��	��	������	��	���������	��	��#���	�(�#��	��	����	�	��	�����	

����	��	���������	�	��#�����	�������;�#����	��	��	����������	�����	#��#�	��	����	
�������	�������	�M���	��	��	!����	%(����	��	��	��������	��	��	����#����	�E���	Q�	
�4����	��	�������	L�����	Q�F)	!���������	�����	#��#�	��	����	�������	�������	C���G�	
�����#���	��	�����	�	���	��������	*+*	��	��4�	������D�	��	�����E	��������:

)	!��������	��	,������	X�������;�	��������;�	���	��#��#����	���	!����	%(����	��	
��	��������	C,�)Q�F)	!���������	�����	#��#�	��	����	�������	�������D+	CR��	#�����	��	
���������	��	��	W��	���	�������	��	������	WWW+������+��D
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)	!E������	$H�	����#�����	��������;��	���	��#��#����	��	���	�M������	#��#��	���	
!����	%(����	��	��	��������	�������#����	�������+

Área solar térmica
Ámbito de aplicación prioritaria:
)	"�����������	���	���#�����:	L���#��	��	�������	�����	����	�������#����	��	��	c���	

�	�����	��	 ��	��������	��	��	�������	�����	#������	����������	�������	��$�	���������	
������	��	�(�����	���	�6����	�	B	fHC#�	T!D�	����	��	���5����	��	����������	�(�#���+

)	"�����������	���	����#��	���6��������:	L���#��	��������	��	�������	�����	����	��-
�����#����	��	��	c���	�	�����	��	��	��������	��	��	�������	������	���	���	��#�	����#�	
��#�����	�	��#�	����#�	������+	!������	���	��	��	����#�	��������	�	���	��	��	���-
�����	$	�����������	��6��#�	��	��#��������+	L�	�������	����	���������	&��	��	�����-
#��	��6��#��	$	�6������	�	��	;����	��#�	�&����	��#������	$	�����	����	��������	����	��	
����	��#���	��#�����+	K��	����������	�������	�����E�	��	���������	��	�������	�6����	�	
B	fHC#�	T!D+	P�	��	���������	��������	���	�&����	�������+

)	����������	���������:	����������	��	��6��������	�	�����	����������	���	��#����-
����	��	���@�	�������	�	��	T!�	$	���������	����#�����	���	F�	[�	����	C�#)	��Da��	T!	$	
"a?��	fH#�	�����	��	���;�	�����E���	��	����������	���	��������+

)	'��$�����	���;������:	L�	���������	���$�����	���;������	�&������	&��	��#����	���	
�������	�������	��	��	��������	��	�������	�����	�(�#��	���	'���	��	��������	=���;�����	
����)��*�+

Partidas elegibles
X��#��E�	�����	��	���	�������	��������	��	�����	��	���	�&����	�	�����������	&��	6��-

#��	�����	���	�&����	��	����	����������	�������	�(�#����	���#���������	������#�������	
��	������	��#���	��	����������	���������	;E�;����	$	����M�����	;����	��	�M�������	����-
#������	����#�	��(�����	$	��	��������	�&����	��	#����	$	��#E�	�&����	�����������	���	
��#�	��	#������	$	����M�����	���	���������	����	�;�	��������	���@�	��	��������	��	��	
����������	�������	��	�����	������	��	#���4��	����#�������	�(�����	#�������	��	���	$	
��������	$	���#�������	��	���#���	$	�$����+

P�	��	���;�������E�	�&������	���$������	�	 ��	�����	���������������	 ��$�	 ���������	
��;�	����	��#���	���	���	��&������	�����������	��	���������	������	���	��	!����	%(����	
��	��	��������+

K��	���������	�������#��	��	&��	������	���	���	��������:
)	!�#��	��	��������	�����:	��#������	���	����������	��������	���#�����	��	�������	$	

������	��	���	�����������	���#�����	��	��������M��	�����	�����������	���+
)	���#������:	��#������	��	 ���&���	��	��#�����#�����	 ������#��������	;����	��	

�M�������	���������	��#����	���+
)	=���������	!������	$	<�����5����	C�������D:	!�#������	���	�&���	��	����������	

���������	����#��	��	��&�����	��	������	���+
)	
���	�;�:	��#������	���	#�;#����	��	�������	�#����������	5������	���+
%����	 ���	�&����	�	 �����������	��#���E�	���	 ��	���#��;�	;�����	����	����	 ���	��	

�����������	$	��	'����	��	!��������	%(�����	���	",��	=�;���	���B	����	�����������	
�������	�(�#���	&��	�����E	�	��������	��	��	�E���	W��	���	�������	��	������	C4���:HH
WWW+������+��D+

%	�	�
������
K��	��������	����E�	���	������������	�#������	�	��#����������	'G�����+	��#�#�	��	

�����#���	��	������	��	������#�����	��	�����������	����	��	#�#�	���������	$	�6����-
���	�#���5�#�����+

"��������	#EM#�	��	���	�$����	$	!�����	��������	��	��������	G���#����	����	�#-
������	C,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	�#�����)���?H!	
?�H�*D+

K�	��������	��	��	�$���	��	����E	���	�������	��	��	[	��	���	!�����	��������	����	���	
�������	�#�������	&��	����E�	����#�������	��	*�	������	������������	��	��	����	��	���	
�#������	<������	$	��	������	������������	��	��	����	��	���	'�&��@��	�#������+

K��	!�����	��	"�;�����	��������	�����E�	�#�����	�	���	!�����	��	"�;�����	���������	
����������	���	��	���������	��	��	�$���	��	��#�������	���	���	��	���	���������	���;��-
�����	 �&�;������	 ��	 �(�#���	 ��	 �������	 ��	 �������	 �6���;�	 ��������+	 '�����	 &��	 ��	
����&���	����	��	������	�������	��	��	���������	���;��������	��	�;�����	�	�����	����-
���	������	���	��	��������	��	��	�;�����+

K��	!�����	��������	�����E�	����������	����	������	���	!����	��	"�;�����	�������	���-
���&����	 ��������	 �	 ������	 ��	 �M��������	 �����������	 ���	 ��	 �;�����	 �������	 ����	
6������	��	�������	����;������	���������	�������	���	��#����	�@��	��	;��	��	��4�	�;��-
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����	���	��#�	��	���������	��	���	������	?*�	?�	$	?A	��	���	,��������	!�#�������	�����	
�$����	���������	�	6�;��	���	<���	�#�����)���?H!	?�H�*+

Coste de referencia e intensidad de la ayuda
L�	��#��E	��#�	�����	��	��6�������	��	�������	���	���	�����;��	�����(�����	���	�;��-

���	#EM#�	���	�����	��	�������	��	��������	��������	���G�	���	��������������	��	����	
���$����	��:

ClD	�	�6�����	��	��	��������	������	��	��������	��	�������	��>	bfH#�	��	��������	4�#�������+

�����	�$����	$	������	��	��6������	������	��	����	6��#��	�	��	6������	�����	���������-
������	����	�����������	4������	L����	�(�#��h��#���	�(�#��+

��	����&���	����	��	��������	&��	���	���������	�����	�(�#��	���E	4������	���	���	
��	��#���	 �(�#���	��#���	&��	��#������	���#�����	�E����	$	&��	 ��	���������	��	 ���	
����������	����	���	&��	���E�	���@����	��	���;�	�	����	6����#�����#����	�	�����	��	��-
���	���	6������+

Documentación complementaria exigida para la solicitud
)	X�4�	�(����	��	���	�&����
)	!��������	��	,������	X�������;�	��������;�	���	��#��#����	���	!����	%(����	��	

��	��������	��	��	����#����	�E���	Q�	�4����	��	�������	L�����	Q�F)	!���������	�����	
#��#�	��	����	�������	�������	 C,�)Q�FD�	�	��	��	����	���������	 ��������;�	��	 ��	��	
��������	���	��#��#����+	CR��	#�����	��	���������	��	��	W��	���	�������	��	������	
WWW+������+��D

)	!E������	$H�	����#�����	��������;��	���	��#��#����	��	���	�M������	#��#��	���	
!����	%(����	��	��	��������	�������#����	�������+

Área solar fotovoltaica o mixta eólica-fotovoltaica aislada
Objeto
L���#�	��	���������	��(������	&��	�����6��#�	��	�������	��	��	�������	�����	#������	

#������	6���;�������	�	��	��	�������	���	;����	#������	����������������	��	�������	��(�-
�����	����	��	�����#�	������	��	��	���	��	����������	�������	������	��	����#�	���	���-
#������	��	�������	��(�����+	L���	��	��#��E�	 �����������	#M���	��	&��	 ��	���������	
6���;������	���	��	#����	���	��[	��	��	�������	�����+

Partidas elegibles
X��#��E�	�����	��	���	�������	��������	��	�����	��	���	�&����	�	������������	#������	

6���;��������	��������������	��	��	����S	���������	������������	���;���������	�������	��(�-
�����	$	����M�����	���	��#�	����	�;�	��������	������	��	#���4��	�������	�	��������	��	
���$�����	����#�������	�(�����	#�������	��	���	$	���������	$	���#�����	��	���#���	$	
�$����+	K��	���������	�������#��	��	&��	������	���	���	��������:

)	���������	6���;������:	��#������	���	���	#������	6���;��������	���	���#�����	��	��-
�����	$	������	��	���	#�������	���	���#�����	��	��������M��	�����	#�������	���(����+

)	�������������	C�������D+	"�������	����#��	��	�������	$	������+	'������	#EM#�	���	
�������������	�	bf+

)	���#������:	��#������	���	���	���������	���	������������	���#�����	��	��������M��	$	
���������	���������	���	�;��	��	���������	���(����+
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)	���������#����	��	�������:	��#������	���	���	���;��������	�	�;��������	�������	
��(�������	������������	$	������������	����������	���(����+

)	<�����5����	C�������D:	��#������	���	���	���������	����#��	��	��&�����	��	��-
����	����#��	��	��#�������	��#����	���(����+

)	
���	�;�:	��#������	���	��	#�;#����	��	�������	���	�#����������	���	5������	���	��-
&������	���(�����	���������	�M����;�#����	����	��	���������+

%����	 ���	�&����	�	 �����������	��#���E�	���	 ��	���#��;�	;�����	����	����	 ���	��	
�����������	$	��	'����	��	!��������	%(�����	���	",���	=�;���	���B	����	�����������	
�������	6���;�������	�������	��	��	���	&��	�����E	�	��������	��	��	�E���	W��	���	�����-
��	��	������	C4���:HHWWW+������+��D+

Peticionarios
K��	��������	��	���	������������	&��	����E�	���	������������	�#������	�	��#�������-

���	'G�����+
Tipos de aplicaciones
L�	�����#����	��#�	����������	���������:
)	������������	��#(����	$	���;���	�G�����:	;;������	��#�����	���	6������	������-

#���	�����������	���������	$	��6�����	���(����+
)	������������	��������	�	��������:	��#����	��	�����	����#��	��	�����	������������	

��	��������	����#��	��	����@��	��6���������	��#�����	��	�;����������	���(����+
)	L�@��5����	$	��#�������:	��;������	�(���	$	#����#��	����������	$	 6������������	

����������	��	������#����������	���(����+
)	
����	����������	�����������	���	��	����:	������5����	$	�M�������	���	����+
)	���������	��	Q�������+
)	
����	����������:	���������	��������	��#�������	��	;�4������	��(�������	���(����+
"��������	��	�$���:	!�#�	#EM#�	��	F�	[	���	�����	��	��6������+
"��������	#EM#�	��	���	�$����	$	!�����	��������	��	��������	G���#����	����	�#-

������	C,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	�#�����)���?H!	
?�H�*D+

K�	��������	��	��	�$���	��	����E	���	�������	��	��	[	��	���	!�����	��������	����	���	
�������	�#�������	&��	����E�	����#�������	��	*�	������	������������	��	��	����	��	���	
�#������	<������	$	��	������	������������	��	��	����	��	���	'�&��@��	�#������+

K��	!�����	��	"�;�����	��������	�����E�	�#�����	�	���	!�����	��	"�;�����	���������	
����������	���	��	���������	��	��	�$���	��	��#�������	���	���	��	���	���������	���;��-
�����	�&�;������	��	�(�#���	��	�������	��	�������	�6���;�	��������+	L�	�����	��	�����	
��	���	���������	���;�������	�&�;������	��	��	��	�����	�����	��	��	#�#�	��������	��	
���������	�����S	���	;������	��	��6������	���E�:	*+���	4	��	6������#����	���	����#�	6�-
��;������	�	#M��	$	��	?+���	4	���	������	���	��	�����	��	��6������	���	#�#�	��	A��	OHbf	
��������+

K��	!�����	��������	�����E�	����������	����	������	������&����	��������	�	������	��	
�M��������	�����������	���	��	�;�����	�������	����	6������	��	�������	����;������	����-
�����	�������	 ���	��#����	�@��	��	;��	��	��4�	 �;������	 ���	��#�	��	���������	��	 ���	
������	?*�	?�	$	?A	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	
�#�����)���?H!	?�H�*+

Coste de referencia
L�	��#��E	��#�	�����	��	��6�������	��	�������	���	���	�����;��	�����(�����	���	�;��-

���	#EM#�	���	�����	��	�������	��(�����	��������	��:
)	*����	OHf�	����#�	6���;������	$	A���	OHf	���������	�����	����	�����������	���	���-

#�������
)	?���	OHf�	����#�	6���;������	$	A	OHf	���������	�����	����	�����������	��	���#���-

���+

i=��	"PL%�K�!"
P�L	'�=�	�K	�K<�!�P�<"�P%
�	<�P�V
�	%=�%�<"�P%
L	
'=�R"
L	]	L"L%�<�L	,�	,"��L%"`P	�P��=
�"�	]	,�	�'=
R�!Q�<"�P%
	�P�=-

�g%"!
	C!�K
=HX=^
D	]H
	�Kg!%="!
	,�	!Z�KdZ"�=	%"'
	,�	<�%�="�	
=�iP"!�	
LZL!�'%"�K�	,�	�L%�	%=�%�<"�P%
+	'�dZ�k�L	"PL%�K�!"
P�L	'�=�	
�%�P-

!"`P	]	�'=
R�!Q�<"�P%
	,�	�"
��L+

Objeto
'��������	��	�������	 �(�#��	�	��(�����	#������	��	����;��4�#����	�����(���	���	

���E�	��������	���	�������	��������	��	�������	��������������	����	�����������	��	
�������	��(�����	�6����	�	���	bf+
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Partidas elegibles
K��	�������	��������	������������	�	���	����#��	��	�����#�����	#���������	$	�������	

��	��������	�&����	���	�������	��	��������	�&����	��	�����#����	$	��#�����#����	���	
���E��	$	��	���	������������	���	�����	��	���������	��(�����	$	�(�#��	$	���	����������-
����	���	��#�	��	����	�;�	��������	������	��	#���4��	�������	��	��������	��	���$����+	
K��	���������	���#�����	��	���	&��	������	����	���	��	���$�����	���	���	��������:

)	L���#��	��	#���������	$	����������	���	������:	����������	���	������	4����	��	����-
���	4�#�����5����	���������	$	��#�����#����	���	#�#�+

)	=������:	6��#���	���	��	�&���	�����#����	��4�	$	���	����#��	��	��#�������	$	���-
������	�M�������	���	���E��	�������	��	������	$	������	$	����#�	��	����6�����+

)	 ������	 $	 #���������	 ���	 ���E�:	 ����#��	 ��	 ���������	 ���	 ���E��	 ����#������	
��#���������	���+

)	L���#��	��	����;��4�#����	�����(���:	#������	��	��#������	���	���E�	$	�&����	
��	�����������	��	�������	����������	��������	���+

)	!���M��	�	��	���:	�&���#����	��(�����	C�����6��#�����	�������	���������	$	#�����	
���+D	$	�����#����	��	��������M��	�	��	���+

)	
���	�;�:	�M��;�������	�#����������	5������	�����5�����	�������	���+
'���������
'�������	6������	�#�������	��������	�G������	!�#�������	��	;������	<����#����-

���	��	;�����	�	�#������	�����������	�	��������	��	������	������������+
"��������	��	�$���:
!�#�	#EM#�	��	A�	[	���	�����	��	��6������+
R����	��	�������:	,�	�������	��	�����	�+>	���	=,	��*H���>+
"��������	#EM#�	��	���	�$����	$	!�����	��������	��	��������	G���#����	����	�#-

������	C,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	�#�����)���?H!	
?�H�*D+

K�	��������	��	��	�$���	��	����E	���	�������	��	��	[	��	���	!�����	��������	����	���	
�������	�#�������	&��	����E�	����#�������	��	*�	������	������������	��	��	����	��	���	
�#������	<������	$	��	������	������������	��	��	����	��	���	'�&��@��	�#������+

K��	!�����	��	"�;�����	��������	�����E�	�#�����	�	���	!�����	��	"�;�����	���������	
����������	���	��	���������	��	��	�$���	��	��#�������	���	���	��	���	���������	���;��-
�����	�&�;������	��	�(�#���	��	�������	��	�������	�6���;�	��������+	L�	�����	��	�����	
��	���	���������	���;�������	�&�;������	��	��	��	�����	�����	��	��	#�#�	��������	��	
���������	�����S	���	;������	��	��6������	���E�:	�+���	4	��	6������#����	���	�&���	��	
����;��4�#����	���	���E�	$	��	?���	4	���	������	���	��	�����	��	��6������	���	#�#�	��	
A��	�����Hbf	��������+

K��	!�����	��������	�����E�	����������	����	������	������&����	��������	�	������	��	
�M��������	�����������	���	��	�;�����	�������	����	6������	��	�������	����;������	����-
�����	�������	 ���	��#����	�@��	��	;��	��	��4�	 �;������	 ���	��#�	��	���������	��	 ���	
������	?*�	?�	$	?A	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	
�#�����)���?H!	?�H�*+

!����	��	��6������:	L�	��#��E	��#�	�����	��	��6�������	��	�������	���	���	�����;��	
�����(�����	���	�;�����	#EM#�	���	�����	��	�������	��������	��	A+���	����Hbf+	��	
����	��	&��	��	����;��4�#����	���	�(�#��	��	��#��E	��#�	�����	��	��6������	*+*��	����H
bf+	!�����	��	�����	��	�����������	��	�������	��(�����	$	�(�#��	��	���������E	��	�����	
��	��6������	��	F+���	����Hbf+

Área equipos de tratamiento en campo de biomasa para su astillado o empacado.
Aplicaciones
<�&�����	���������	����	��	�����#����	��	��	��#���	��	��#��	����	���	�����(����	�	

��	��	 6������	��	 �������	$	 ����������	��	 6��#�	&��	��	 ����5���	 ���	������	��������	��	
����������	��	��	#�#�+

'������	��������
X��#��E�	�����	��	���	�������	��������	��	�����	��	���	�&����	&��	6��#��	�����	��	��	

#�&�����	���������	��	����$(�����	�&����	������������	����	��	#�;#����	�	#����	
&��	��	�����	��	#E&����	����������������	����	��	��	&��	����	��	#E&���	��	���������E	
��#�	������	�������+

K��	���������	���#�����	��	&��	������	����	���	��	�&����	���	���	��������:
)	L���#�	��	�����#����	��	��	��#���+	��������H�#������+
)	L���#��	4��E������	#��E����	�	��	����&���	���	��������	��	������#����	���	��-

��#�	��	�����#����+
)	L���#��	��	��������	#�����5����	$	����������	���	�&���+
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)	L���#��	��(������	��������	��	����#�	��	�����#����+
)	���������	$	�&����	��M�����	���������	����	��	������#����	$	��������	���	����-

#�	��	 �����#�����	 ��#���	$	������	���(�	�����	 6����#����	��	 ����#�	��	 �����#�����	
��#�	#�������	�������	��5���	��#��������	���+

)	Q���E����	����	��	��������	���	����#��	��#���	$	������	����	��	���	��	4���E����	
������������	�	����	;�4�����	�����������	���5���	����	��	��������	���	�&���+

)	��	��	����	��	#E&����	����������������	�����	���	�&����	&��	���6��#��	��	#�#�	
�G�	������	��	�����;�	���	��	#�;#����	��	��	#E&���	���	��	�������+

d�����	6����	��	����	E���	���	�#���������	$	�����������	4������#����	���5����	��	���	
���;�����	���������	�	6����������	��$��	����	���������	��	���	��	���������	��	��#���	
���	����������	�����(����	C����$����	���	�#���������	���������	��	����	�	���	����#��	
��	��������H��������	����	�����������	���	#������	���E���	��	�����D+

Peticionarios
'�������	6������	�#�������	��������	�G������	#����#�������	��	�����������	�����-

���;��	���������	�	6���������+
"��������	��	�$���:	!�#�	#EM#�	��	A�	[	���	�����	��	��6������+
"��������	#EM#�	��	���	�$����	$	!�����	��������	��	��������	G���#����	����	�#-

������	C,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	�#�����)���?H!	
?�H�*D+

K�	��������	��	��	�$���	��	����E	���	�������	��	��	[	��	���	!�����	��������	����	���	
�������	�#�������	&��	����E�	����#�������	��	*�	������	������������	��	��	����	��	���	
�#������	<������	$	��	������	������������	��	��	����	��	���	'�&��@��	�#������+

K��	!�����	��	"�;�����	��������	�����E�	�#�����	�	���	!�����	��	"�;�����	���������	
����������	���	��	���������	��	��	�$���	��	��#�������	���	���	��	���	���������	���;��-
�����	�&�;������	��	�(�#���	��	�������	��	�������	�6���;�	��������+	,���	&��	��	�����	
��	#�&�����	���������	����	��#����	$	��	�M������	#�&�����	���;�������	�&�;������	
$	��	4������	��#����	������	���	��������	��	�������	���������	���	��#��������	���;��-
��������	��	��	��������	��	��������	��	�����	�������+

K��	!�����	��������	�����E�	����������	����	������	������&����	��������	�	������	��	
�M��������	�����������	���	��	�;�����	�������	����	6������	��	�������	����;������	����-
�����	�������	 ���	��#����	�@��	��	;��	��	��4�	 �;������	 ���	��#�	��	���������	��	 ���	
������	?*�	?�	$	?A	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	
�#�����)���?H!	?�H�*+

Coste subvencionable
��	�����	���;���������	��	�����#��	�	�����	���	�����	�����	���	�&����	��	�������	���	

���	�������	��������+	����	�����	��	��6������	�	��	�������	���	�&���	������	��	��	������	
���;����������	�����	��	��	����	��	#E&����	���������������	��	�����	��	�������	��	��	
#E&���	$	��	��	����	��	#E&����	��	���������������	 ��	�������	�������	��	�&���	��	
�����#����	��	��#���+	�	�����	��	����	�����	��	�����#���E	��	�$���	�&�;������	#EM#�	��	
���$����+

!����	��	��6������:	L�	��#��E	��#�	�����	��	��6�������	��	�������	���	���	�����;��	
�����(�����	���	�;�����	#EM#�	���	�&���	���G�	���	��������������	��	����	���$����	��:
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C*D	L�	�������	���	#E&���	��������������	�&�����	��$�	����#�	#���5	���E	���#�#��-
��	����	�	 ���	�&����	��	 �����#�����	��	 6��#�	&��	�#���	������	��	������	 6��#��	���	
#E&���	���	��������+

C�D	L�	�������	���	#E&���	�������������	�&�����	&��	#������	��	��	�������	�	;�4�����	
��	����������	�����	#�;����	������	���	E���	�����	��	�������	���	�������	��	��������	
��	��	�M������	��	���	;��	������	��	��	�������+

CAD	L�	�������	���	#E&���	 ��##�;�	 �&�����	 &��	�����	���	 ������������	 C#������	
����&���	���	��	;�4�����	��	����������D	4����	��	5���	�����	��	�������	��	��#���	����	��	
�������	#�;����	���	��	�������	�����	��	�������	���	#��������	�	�������	����	���	��#����-
��	���	�����	;�4������	�	������#�����	&��	�M�����	���	#��������	$	���	���;��	4����	��	�����	
�	�������	�����#�����	����	����5��	��	�����#����+

Área biocarburantes. Instalación de surtidores en estaciones de servicio.
Objetivo
'�����	��	��#�����	��	���������	��	���;���	����	��	�����#�	��	��	������	��	��������-

���	��	���E��	���(���	$	��	#�5����	���	��������	��	��&������	����������	�����	��	���-
�����	���	�������	��#�	��	���(���	���	�����+

Partidas elegibles
��	�����	��	��#�����	��	�����	��#�	���	�����	&��	������	��	����	������S	���������	

�������	�	���������	�������#��E���+
L���	���E�	��������	���	�;�������	���������������	��	��#�����#����	$	��#�����	��	

�������������	�����	�	��	#�5����	���	��������	��	��&������	���������+	��	��	����	��	
&��	��	�����	��	��#�����	���#��	�������	��	�����	���������	�������	�	������	��	������E�	
��	��	�;�����	�������	�����	��	�����;�	��	��#�����#����	�	���������	�������#��E���	��	
����	������������	��#�	��	�����	�����������	��	��	��������������	��	��������	��	6�����	���	
�G#���	��	���������	��������	��	��	�����	��	��#�����+

Peticionarios
K��	 ��������	��	 ���	 �����������	����E�	���	������������	�#������	�	��#����������	

'G�����+
Tipos de aplicaciones
!����#�	��	��	������	���	����������+
"��������	��	�$���:	!�#�	#EM#�	��	F�	[	���	�����	��	��6������+
"��������	#EM#�	��	���	�$����	$	!�����	��������	��	��������	G���#����	����	�#-

������	C,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	�#�����)���?H!	
?�H�*D+

K�	��������	��	��	�$���	��	����E	���	�������	��	��	[	��	���	!�����	��������	����	���	
�������	�#�������	&��	����E�	����#�������	��	*�	������	������������	��	��	����	��	���	
�#������	<������	$	��	������	������������	��	��	����	��	���	'�&��@��	�#������+

K��	!�����	��	"�;�����	��������	�����E�	�#�����	�	���	!�����	��	"�;�����	���������	
����������	���	��	���������	��	��	�$���	��	��#�������	���	���	��	���	���������	���;��-
�����	�&�;������	��	�(�#���	��	�������	��	�������	�6���;�	��������+	,���	&��	��	�����	
��	���������	$	��	�M������	#�&�����	���;�������	�&�;������	$	��	4������	��#����	
������	���	��������	��	�������	���������	���	��#��������	���;����������	��	��	��������	
��	��������	��	�����	�������+

K��	!�����	��������	�����E�	����������	����	������	������&����	��������	�	������	��	
�M��������	�����������	���	��	�;�����	�������	����	6������	��	�������	����;������	����-
�����	�������	 ���	��#����	�@��	��	;��	��	��4�	 �;������	 ���	��#�	��	���������	��	 ���	
������	?*�	?�	$	?A	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	
�#�����)���?H!	?�H�*+

!����	��	��6������:	>�+���	OH�����	��	��#�����+

Área equipos de aprovechamiento de la energía existente en el subsuelo, geotermia.
Objetivo
L���#��	��	����;��4�#����	��	��	�������	�(�#���	�����	$H�	6���	�M������	��	��	������-

���	 ����	 ��	 �����#�	 ��	 ��	 ������	 ��#(�����	 ��������	 �	 ��	 ���;����	 #������	 ����#��	
�������#��E����	�	���#���E#���:

)	����;��4�#����	��	�������	�(�#��	����	�����	��	������+
)	����;��4�#����	��	 ��	�������	 �(�#��	����	��#��5����	���5����	��#���	��	�����	

&��	������#���	���	��	��������	$�	����	��	������	������	�	��������	�����	����	��������-
���	�M�������	&��	��	��6��#���	��#�	����	�����������	���;��+

Partidas elegibles
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X��#��E�	�����	��	���	�������	��������	���	�;�������	���������������	�	��	����5����	
��	���	���$�����	��	���������	���6������	$	����	�;�	�������	��	���$�����	����#��	��	���-
�����	 C����$����	 ��	 ���$�����D�	 ����;��4�#����	 ���	 �������	 ����(�#��	 $	 ��	 ��������	
����&���	���#����	&��	���	�����������	����	��	����������	��	���	�����;��	�����(����	
&��	��	��������	���	��	���������+

K��	���������	���#�����	��	&��	������	����	���	��	�����������	���	���	��������:
)	"��������	$	�������	��	����+
)	'��6������	��	�������	C���������	$	���$�����D
)	
���	�;�:	��	��	&��	��	����$��	�M��;�������	�#����������	5������	�����5�����	��-

�����	���+	C��	����	��	���	���������D
)	L���#��	��	��������	���	�������	����(�#��:	��������	������#��������	���#�����-

����	���������	���+
)	L���#��	��	����;��4�#����	#������	#����	�������#��E����	C��#���	�	������#-

��	�(�#��	������D+
)	��#��	��	�����	&��	���#��	��	������#��	����(�#��+
)	L���#�	��	���������:	���	��	��	�����	�����	�	��������	��	���	����#��	��	������	

���	 ������	��	��������	���	��#�	��	����#�	��	����������	�������	$	#����	��	�����#��	
�����(����+

)	L���#��	��(������	��	�������	$	#�����5����+
��	��	����	��	�����	��	�������	��	���������	��������	�#��������	�	���;��	��������	

���&��	���#���5��	���������	��	�������	��	���������	�(�#��+
P�	��	���;�������E�	�&������	���$������	�	 ��	�����	���������������	 ��$�	 ���������	

��;�	����	��#���	���	���	��&������	�����������	��	���������	������	���	��	!����	%(����	
��	��	��������+

'���������
K��	 ��������	��	 ���	 �����������	����E�	���	������������	�#������	�	��#����������	

'G������	!�#�������	��	;�����	�	<����#�������	��	;�����+
%���	��	����������
!�#��5����	��	������	C�����	$H�	6���D�	���������	��	����	�������	��������	��#��5�-

���	��	������	$	���������	�(�#��	����	��������	����������+
"��������	��	�$���:	��#�	#EM#�	��	A�[	���	�����	��	��6������+
)	��	��	����	��	�����������	4������	C������#�	h	��#���	�(�#���	������#�	h	6���;��-

�����	���+D	&��	�#�����	��������	����#E����	����	���	��#(����	�	��	�����������	#���-
������	 ��	��������	��	��	�$���	��	��	�����	��	������#�	����E	������	4����	��	��[	��	���	
������	��������+

L�	��������	&��	���	���������	��	������#�	���E	4������	���	���	��	��#���	�(�#-
���	��#���	&��	��#������	���#�����	�E����	$	&��	��	���������	��	���	����������	����	���	
&��	���E�	���@����	��	���;�	�	����	6����#�����#����	�	�����	��	�����	���	6������+

"��������	#EM#�	��	���	�$����	$	!�����	��������	��	��������	G���#����	����	�#-
������	C,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	�#�����)���?H!	
?�H�*D+

K�	��������	��	��	�$���	��	����E	���	�������	��	��	[	��	���	!�����	��������	����	���	
�������	�#�������	&��	����E�	����#�������	��	*�	������	������������	��	��	����	��	���	
�#������	<������	$	��	������	������������	��	��	����	��	���	'�&��@��	�#������+

K��	!�����	��	"�;�����	��������	�����E�	�#�����	�	���	!�����	��	"�;�����	���������	
����������	���	��	���������	��	��	�$���	��	��#�������	���	���	��	���	���������	���;��-
�����	�&�;������	��	�(�#���	��	�������	��	�������	�6���;�	���������	�����	��	����	����	
��	��������������	�	���	�������	��#������	���	6���)��	��	��	#�#�	��������	��	������-
���	�(�#��+	��	�����	��	��6������	����	����	���������	���E	��	*��	�����H���	�����#��+

K��	!�����	��������	�����E�	����������	����	������	������&����	��������	�	������	��	
�M��������	�����������	���	��	�;�����	�������	����	6������	��	�������	����;������	����-
�����	�������	 ���	��#����	�@��	��	;��	��	��4�	 �;������	 ���	��#�	��	���������	��	 ���	
������	?*�	?�	$	?A	��	���	,��������	!�#�������	�����	�$����	���������	�	6�;��	���	<���	
�#�����)���?H!	?�H�*+

Coste de referencia:
L�	��#��E	��#�	�����	��	��6�������	��	�������	���	���	�����;��	�����(�����	���	�����-

���	�;�������	#EM#��	���	�����	��	�������	��	�����	����(�#��+
)	���OHbf	����	�����������	��	������	������+
)	*+*��OHbf	����	�����������	��	������	�������	���	������#��	���������	4��5�����+
)	*+F��OHbf	����	�����������	��	������	�������	���	������#��	;������	���	�������
)	*+���OHbf	����	�����������	��	�����	��	������	����(�#���+
,���#�������	��#���#������	�M���	����	��	�������



17/11/2009�������	
����	��	������Núm.  223

27222

)	X�4�	�(����	��	���	�&����
��	���	�����	��	���	&��	��	������	��	���������	��	������#�	��	����	�	��	�����	����	��	

���������	�	��#�����	�������;�#����	��	��	����������	�����	#��#�	��	����	�������	
�������	�M���	��	��	!����	%(����	��	��	��������	��	��	����#����	�E���	Q�	�4����	
��	�������	L�����	Q�F)	!���������	�����	#��#�	��	����	�������	�������	C���G�	���-
��#���	��	�����	�	���	��������	*+*	��	��4�	������D�	��	�����E	��������:

)	!��������	��	,������	X�������;�	��������;�	���	��#��#����	���	!����	%(����	��	
��	��������	C,�)Q�F)	!���������	�����	#��#�	��	����	�������	�������D+	CR��	#�����	��	
���������	��	��	W��	���	�������	��	������	WWW+������+��D

)	!E������	$H�	����#�����	��������;��	���	��#��#����	��	���	�M������	#��#��	���	
!����	%(����	��	��	��������	�������#����	�������+



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27223



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>��F



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>���



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>���



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27227



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27228



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27229



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27230



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27231



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27232



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27233



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>�AF



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>�A�



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>�A�



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27237



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27238



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

27239



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>�F�



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>�F*



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>�F�



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>�FA



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>�FF



17/11/2009�������	
����	��	������Núm. 223

�>�F�


