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Redactat per: 
Ramon Noguer Feixas ET forestal (Col·legiat 4867) 
Xavier Laporta Benito  Enginyer tècnic forestal (Col·legiat 4494) 

Finançat per: 



�
�

�
�

� �



�
�

������
�
�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��&�� ����	�$�'���	�������$$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��(�� )��������
�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

��*�� +����	����%���������'�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

����� -.�	�.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

����� /�
$��	�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

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

����� 1����
�����'�����$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

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

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

����� 2.����	���$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �����
������3����.�����	��������������$����$�����������������������������������������������������������������������������������������������

����� 4���������'�����$�	��$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��5
��6����	��$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� �� 7���������$�����	�$��������������	
�����$�����
���	��$�������������������������������������������������������������������������� �

��&�� 4������$
��.����	��$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

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

����� ��������	��$8���
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

����� ��5
��6����	��$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

����� �	����!����������$����	�����������!�������$��������������������������������������������������������������������������������������� ,�

����� )$�.�����������������	�����������!�������$���������������������������������������������������������������������������������������������� ��

����� 1$���	�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

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



�
�

�
�



�

�&'()**��&+,-.,*�/)�*��*0��+1&-/2�1������������
��
�	�����������	������	��9���$���� ��

� �

�

������ !��
�

���� !���
������
�
!�� !��"�#����$��%�����%&�'�"���%��(�������%��)��*�+�",�%���� "+��+%"�� -����������+� ������'�+"�.��"�+�������
+���"��%��)�'���",�������%"-"���"�+��"�����"+����/���"�+���"�������+������+0��-���������(�%"-"��%��("�1�+2�+�����
!��"������3��%���� �%��4�+����%��(�������-"��������%("+"�����"*����-"+�+������"�%����������)5'�"������'��"6��
�+����%7��������'�"4��"�+���8�������+���"��%��)�'���",����'�+"�.��"�+��� "+����/���"�+�� "��%"-"���"�+���9���%���
:�+�%7����4������+��-��+1��)��"(�������6���"���%��)������",�%���#�(���������*����+���
�
��(';� ���� )�����/���� "+���"���� "� ���� .�+��� *��%��� :�+� %�� ��()�"�� �('� ����(���"6��� ��+%"�"�+�� 8��� ����
-��+4����
�

��"� #$�������
�

��"��� #$������%�������
�
!7�'1���"��4�+�����%7�8�����)��1�����;�����%�-"+"�",�%������������"�+����'������*�4����",�8��������6���������
����-��+4���)��"(�������%��)������",�%������(��(�+"�")���%��	��������"6<���(�������)�����/����"�.�+���*��%���
"+���"����)�����("������������4�������%������)����+�������)���"(�+"�"� "+-��������������� "�%"�("+�"������"���%��
)��)�4��",�%7�+�"+��+%"���)����7"+���"���%����+���"����'�+��"���'�+"�.��"�+���
�

��"�"� #$�������	����������
�

• =�%�"������"���%��)��)�4��",�%���7"+��+%"�-�����������7"+���"���%������.�+����%"-"��%����

• =�%�"������"���%��)��)�4��",�%��7"+��+%"�-����������'>���)����7�6���"����

• ���"�"�����7���;��%�����8�")��%7�6�"+�",����������)��<(�����%�����.�+���%"-"��%���

• ���"�"�����7���;��%�����(�8�"+>�"��)������7�6����",�%�����-��+1��"��������)�����"���(�+��+"(�+���

�

��&� �����'��(���
�

• ������� �3��??#�� %��  � %�� (��2�� )��� 8���� �7����'��"6�+� ���� (������� %�� )��*�+�",� %7"+��+%"��
-����������

• ��������$���??@��%�����%��(�"4��)���8�����7����'��"6�+�(�������%��)��*�+�",�%7"+��+%"��-���������
�+�����>�����%7"+-��A+�"��%��������������

• ��%���
B�������$�� %�� �$� %�� -�'����� )��� ��� 8���� ��� %��)��4��+� ����(������� )��*�+�"*��� 8���
����'��"6������������3��??#��%�� �%��(��2��)���8�����7����'��"6�+�(�������%��)��*�+�",�%7"+��+%"��
-����������

• !��"� #����$�� %�� ��� %7�'�"��� %�� (������� %�� )��*�+�",� %7"+��+%"�� -��������� �+� ���� ��'�+"�.��"�+��
��+�����+�"+�9����"((�%"�����('�������(����'�+���



�

�&'()**��&+,-.,*�/)�*��*0��+1&-/2�1������������
��
�	�����������	������	��9���$���� ��

� �

• ������� ��$����#�� %�� �3� %�� 1�+0�� %�� (������� %�� )��*�+�",� %7"+��+%"�� -��������� �+� ����
��'�+"�.��"�+����+�����+�"+�9����"((�%"�����('�������(����'�+���

• !��"� �����3�� %�� � � %�� 4�+���� %��(������� -"������� �%("+"�����"*���� -"+�+������ "� %��� ������� )5'�"���
��"����� ?��
�%"-"���",�%�����!��"�#����$��

• !��"����??@��%��$��%��(��2��-��������%��	�����+0��

• ��%���%���?�%&�'�"��%���?�3��%���7��%�+�+2��4�+�����%����4�������"�:"4"�+��������'����

• ������� !�4"����"�� $����$�� %�� 3� %�� +�*�('���� )��� 8���� �7�)��*�� ��� ��6�� ��-,�� %�� ��� ��4"����",� �+�
(��A�"��%7�"4C�����	�����+0���

• =�"��� %������ @3?��?@��� %7��� %7�'�"��� %7�)��*��",� %��� =�4��(�+�� %��� %�("+"� )5'�"�� :"%�>��"�� "�
(�%"-"����)���=�"���%������?����@��%7���%��4�+����

• =�4��(�+��%�����)��+"-"���",�:"%���D4"����)��*���)����������$@��������%�����%7����'���

• ����%��4���",�%���%"���"����%����+���-��*"���%��	�����+0����)��*���)�����������@@�������%���$�%��
+�*�('����

�

��)� �
���	����	�����
�
��-������%7�8�����)��1�������7�+�;+�)�����

���+1�� �6���"��� %�� )������",�� -��+1�� %�� �����+0�� �('� �+�� �()��%�� (<+"(�� %�� �#� (������� ��"���� %��
*�4����",� ����� "� �('� ��� (����� ��'D�"�� �����"%�� "� )�%�%�� 8��� ��()��"6� ���� ��������<��"8���� 8����
�7����'��"6�+�������������$����#��!�� -��+1���6���"���%��)������",����(������%���%��� �<("���6���"���%�� ����
)�����/�����"���%������)��<(�����%�� �����'�+"�.��",�����+���"��� �����%"-"���"�+�� "� "+����/���"�+���9���%����!���
.�+���*��%�����*"����)��"(��������6"���+�����)���"��%����<("����(�+�������)�%�+���()�������(���)����%�����
-��+1���6���"���%��)������",��

���<(�����%�������'�+"�.��",���<("���6���"���%�������'�+"�.��",��

������/���"+���"����)�����/���%����'�+"�.��",���+���"�8���+������+���'�+"�.�%����

E�+��*��%���)�����/���"+���"���+����'�+"�.�'����


�����%7��'�����%����������+0��-����������+�(;��%7�+���F�%�����-����",�%����'�%��%����'�����;�����)�%��
)�����'����%��(;��%���#��(�%��%">(�����+��(����

E�+���%��(���������'����%����'���� "���'���� 1�*��������+0��-����������+�(�+0��%7�+����F�%�� ���-����",�%��
��'�%��%����'�����;�����)�%��)�����'����%��(;��%���#��(�%��%">(�����+��(����

	�������<��"8����%�����-��+1��%��)������",��+�(������%7��'�����%���������-��+1��%��)������",���&���������'��"�
��� �������>�%��(�+����8��� ��� -����",� ��'�%�� ��'�����%�� �&��'����+�� ��)��"� ���$#FG� �('��+��%"���"'��",�
:�(�4A+"�� ��'��� ��� �����+0�� !&��)�"� (<+"(� �+���� ���+��� :�� %�� ���� %�� �� (������� �*"��+�� ��()��� ���
��+�"+�9����:��"�.�+�����+������)2�%��� "� �����+�� ����'��+8����'�"6�����)��4�%�������$�%�� �����*����2�%��
-"+�����+�(>6"(�%��#�(��������&������'�+%���&���������'���"���&��������>�%��(�+����8������)"��+�(>6"(�
%����#F�%�������)��-<�"���%�"6�+��(������9���%�����)���%�����(���(<+"(�$�(�������+�����������%&����%��('�
������"���"��%��������",�8������%������+��+����)�+���H�%���7�++�6���%������������$����#���('��+��%"���"'��",�
:�(�4A+"����'�����������+0��

	�������<��"8���� %�� ��� -��+1�� %�� )������",� �+� .�+��� %�� (��������� '���� %�� ��'���� "� ��'���� 1�*��� ���
%��'������>�%��(�+����8��� �����'�������*�4�����(>6"(���%(����%���������%��(���������'����%����'���� "�
��'���� 1�*�����>�%���$#F�%�� �����)��-<�"���%�"6�+��)�����9��������)���������(���(<+"(�� �����(�������+����
������%&����%��('�������"���"��%��������",�8������%������+��+����)�+���H�%���7�++�6���%������������$����#��

	�������<��"8���� %�� ���� )�����/���� "+���"���� "� .�+��� *��%���� � ��� �����+0� %�� ���� )�����/���� "+���"���� �&:�� %��
����������(����������+0��%������-��+4���%��)������",���



�

�&'()**��&+,-.,*�/)�*��*0��+1&-/2�1������������
��
�	�����������	������	��9���$���� $�

� �

�

��)A�"���*�4������%��'�"6��"+-��(�'"�"�����

��(��"�+�<-"�� ��(���(5�

I�	�����������

������������

������������������

�������������������

��������������������

�����������������

��� ��������

�!�����"�� ���

����������������

����������"����

�#�����������

�$������������

�%��������&

�
����������������

�'��������� �

���������(��� ��

�	�������� ������

�	�(�������

�����������&

�'��������������

���������

��"*��������������

	"������

B�"6�


��������+�"�����

��4�������

��%��+�

J�����


���)����

K��.���+�

=�1����

�<�1���


��-����

K���"����������������������."+�����."+�������������

K"+�'�,�

�'�2�

�2���

=����

K"+���,�

����)������

������'��+��

��(��"��

�����",� %�� ��'�%�� %�� ��'������ �����+���4�� %�� ��� ��)��-<�"�� %��� �D�� ���)�%�� )��� ��� )��1���",� %�� ����
��)2�%���%���7���������'��"��

=���'�"(�+��� �����+���4�� %�� ��� ��)��-<�"�� %��� �D�� ���)�%�� )��� ��� � )��1���",� %�� ��� *�4����",�� )��� -���
��-��A+�"�����7���������'��"�����7��'���"�������7:��'��"��

��+�"�������('���%7��'������)���"��%���� �#���+�<(������%��%">(�����+��(���)���:���>������

�">(����� +��(���� �">(����� %��� ���+�� %7�+� ��'��� �+� )��� (������� �� �7��2>�"�� %�� ��$�� (������ ��'��� ���
��)��-<�"��%�������+0��

���'�����%��������%��)���"���%�����*�4����",���'���"*��"�:��'>�"����

��%�����)����",�)���"���%������'��+8����%������'�����

=�%���",�%�����%�+�"����%���7��'����������%��)���"���%�����*�4����",���'D�"��������

E�+��%����4�����������+1��%�������+0���"����%��*�4����",���'���"*���%��*�4����",�:��'>�"��������%7��'����"�
%���������*�4��������)��"������#��(�%����+4"��%���

�'��� ��)��"���� �&�+�;+� )��� ��'��� ��)��"��� �8������ ��'���� 8��� )��� ��� ��*��("%�� �6��)�"�+����� )��� ������
"+��"+�������"��������)��)�%&��4�+��"+-������������������*�����������������)��"��(�+����������"���8����"6�%��
���'����� �+���2�%�� "�("�1�+�� ��6"�"����%�� ��'1���",� "� �"'��� ��(��+� ��'�����+�����+� ��>���������8������ 8���



�

�&'()**��&+,-.,*�/)�*��*0��+1&-/2�1������������
��
�	�����������	������	��9���$���� 3�

� �

����+��"�������+� .�+����('�'�"6��%�+�"������'D�"�� "�� ��+��8C�+�(�+���������'�������6��������+�;+�(����
��)�������+����������-���8���-����4(�+���������������%�������'������

��*� ����������+������
�
!�� ��4C�+�� ������ %����"�� ���� ��"���"�� �A�+"��� %�� ������(�+�� %�� *�4����",� 8��� �7:�+� %7�)�"���� �� ��� .�+��
%���"+�%����(���-��+1��)��"(������%��'�"6����('���"'"�"����"�������.�+���*��%����-����%�����
�
8��������"���"���7:�+�����'�������4�"+��������������$����#��%���3�%��1�+0��%��(�������%��)��*�+�",�%����
"+��+%"��-����������+�������'�+"�.��"�+����+�����+�"+�9����"((�%"�����('�������(����'�+���"��7�6)��"A+�"��
%���7�8�")���%�������
�
�

��	����� �

����"��"���'�+"�.��"�+��
�#�(������%���%����<("���6���"���%������)�����/�����"���%������
)��<(�����%�������'�+"�.��",���+���"�%��)�'���",�


��"����9���%���"�"+����/���"�+�� �#�(������%���%�����)�����%���7�%"-"���",���"+����/���",�

�����������$���������� �

��+�"����%7��'�����%����LM�#��(�
%">(����H�


>6"(�$#��)����:��

	�'�������%���7���������'��"� �����",�%����'�%����'�����L�		H�+����)��"������$#F�

�"��>+�"���+����)���� 
<+"(���(��������

�"��>+�"���+������)2�%���%������'���� 
<+"(�#�(������

��%��"+-��"���%������'����
�"+��������(������%7��2�%��L��$�%�������*����2�%��-"+����#�
(�����H�

�"��>+�"���+������)2�%���"�����<("��%��
)�����/�����%"-"��%���


<+"(�#�(��������*"������+4A+�"��%����)2�%���

	�'�������%���7���������'���"�� �"+�����+�(>6"(�%����#F�%�������)��-<�"��

�"��>+�"���+��������(����� 
<+"(�$�(������

������4�(�+��%������'��������
�����4�%����

�������+����7�)"����+����������4�%�����+���������%7�����(������%��
��+4"��%�

��"�����",�%���������%��)�%��"��������%��
�"+�����'��+"���������(�+����%������(�"���)���"(�+���+"-��(��
��'�����������+0�

,
������$����
�����-��$.�� �

	�'������� ���'�������������

,
������$����
����/�$
��������$�
���
��$�����
���

�

	�'�������
���%��'������-"+�����'��+"�����$#F�%����'�������(>6"(��%7�������
��'���"��

�"��>+�"���+��������(����� 
<+"(�$�(������

�"��>+�"��-"+������<("��%������)�����/����
�%"-"��%���


<+"(�#�(������



�

�&'()**��&+,-.,*�/)�*��*0��+1&-/2�1������������
��
�	�����������	������	��9���$���� #�

� �

��"�����",�%���������%7�������%��
�"+�����'��+"���������(�+����%������(�"���)���"(�+���+"-��(��
��'�����������+0�

���0�������1������ �

�"��>+�"��(>6"(���+����%���)�+���
%7���;����+�"+4���������-��+1��

#��(������

�
�

��2� �
����������������������1
�3
�������
��4����	�������������0��
�
�
������(������������� �&���"������%�� ���!��"�#����$���+����������+0�� "+��������+� ���-��+1��%��)������",�8���+��
)����+0�+��������'�+"�.��",�L�)�"��'�����(';����+���"�%��)�'���",H��&:"�����'��"6��+�����*"��%�)���������%"��
�� �8������ "� -��I:"� ���� ���'����� ��'��� ��� *�4����",� +�������"��� ��� �'���+��� ���� ���/�"�"���� �����"�.��",� ����
)��)"����"��)����+�����"���������+��+��)�����/���)�"*�%���
�
!&���;�����������+0�� "+��������+� ���-��+1��%��)������",�:��%&;�����%���+�������()������"���(�+��+�������"�
)������������"�.��",�%�����'�����%��+���1���8����&:��%��-���)���)�+��(�+0��)��1�%"�"�����"+�D(�%��)���������
-"+8����4��*�%���"���"�;����()��"'����)���)�+��(;����+*�+"�+��)���������-"+8����'�+�-"�">�"����
�

��5� ���
�
�
%��������$����
�

��5��� ������������������3���������1������	����������+���
��
�
������2���%�����-��+1��)��"(������%��'�"6����('���"'"�"�������%����("+�����+�+����
�

�H ���)�>+���%��%��"("���",��)��*���%�-"+"�"*�(�+��)�������%���71�+��(�+��
'H !��%��"("���",�%���+���"�"������'�+"�.��",���4�+�����)��+�1�(�+����'�+<��"��*"4�+��
�H ���� ��"���"�� �A�+"��� %����"��� �+� �8����� �)������ %7����%� �('� �7�6)��"A+�"�� %�� �7�8�")� ��%������ "� ���

������� ��$����#�� %�� �3� %�� 1�+0�� %�� (������� %�� )��*�+�",� %���� "+��+%"�� -��������� �+� ����
��'�+"�.��"�+����+�����+�"+�9����"((�%"�����('�������(����'�+���

�
�
6�������7�� 8���
��

E�+���*��%��� �"���%����+���+�������('���� �<("��%����
+���"����'�+��"���'�+"�.��"�+��

��� ���2��� %�-"+"�"�� %�� ��� -��+1�� )�����>� )��� %"+�� %�� ���� .�+���
*��%��� �"���%��� �+� ��� �<("�� %�� ���� .�+��� �%"-"��%��� "� %��(�+����
8������(�1���)����%7�8�������.�+���*��%���-��("�)����%�����-��+1��
)��"(������%��'�"6����('���"'"�"�����

N"�����'�+���)��"(������� ������2���%�-"+"�"��%�����-��+1��)�%�>���()��'"�"�.����7�()��%��%��
����*"�����'�+���)��"(���������(���)����%���7�()��%��������%�����
-��+1��)��"(������%��'�"6����('���"'"�"�����

������/���� �%"-"��%��� �"���%��� %"+�� %�� ��� .�+�� %�� ���
-��+1��)��"(������

��� ���2���%�-"+"�"��%�� ��� -��+1��+���-�����>����� :�'"���4��� �"������
%"+��%����D���5��"������%�"6��>��+��%"��>+�"��%���#�(�%7�()��%����
��()���� �� )���"�� %�� ��� -�2�+�� %�� �7�%"-"���",�� ��� ��8���"�>� ���
)��)"����"�%7�8�������%"-"���",�8��� �����"���� �����+���+��� ���*;��
%���)����%"(�+���%("+"�����"��������)�+�+����

�
�
�



�

�&'()**��&+,-.,*�/)�*��*0��+1&-/2�1������������
��
�	�����������	������	��9���$���� ��

� �

��5�"� ������������������	�����9��������
����4
�����������
�
!��� )�����/���� "+���"���� +�� �%"-"��%��� "� ���� .�+��� *��%��� "+���"���� �7:�+� %�� %��"("���� �('� ��� ��)���� %���
��%����������)��+�1�(�+����'�+<��"��*"4�+��"���������-���4��-"������������
�

��5�&� !��������������1������	�����������������	�����9�����4
���������������
����
�
���-���+�"+*�+���"��+������+1�+��%�����-��+1��)��"(������%��'�"6����('���"'"�"����%���#�(������%7�()��%����
��()����%���%����<("���6���"���%������)�����/������'�+���L+���%"-"��%��H�"�����.�+���*��%���"+���"�����)�������
%����
�

• �����("+���������������<��"8����%����)��-<�"��"�%��*�4����",���

• 	�+A"6���������+%"�"�+��%7���;����+��)������(�8�"+>�"��-����������(�)�����8�")��%7�6�"+�",���

• �"*"%"�� ��� -��+1���+����(����4�+����������<��"8����:�(�4A+"���%����)��-<�"���*�4����",� "�%7���;���
�('��7�'1���"��%��%����("+�������%����+�%7�8���������(������")���%7������"�+��%��������(�+��%��
*�4����",�"���������%7�6����",�%�������'������

• �"*"%"���������(��%�����-��+1��)��"(������%��'�"6����('���"'"�"�����+���'���(�����)��)���+�������%"�
��%�������)�������%��)�%���%����("+������)��)"����"�%�����-"+�����)�����/����-������)������-��+1����

�

���)�+%�+��%��������+0����%�-"+"�>���4�+��������4C�+���"+���*�����

• O��F�

• ��I3��F�

• M3�F�

�

���� ���� %�-"+"�� �7������ ������� %��� �����+0� �-������ )��� ��� -��+1�� %�� )��*�+�",�� �7:�+� %�-"+"�� ���� ��4C�+���
�")���4"���-����������

�

#	�'�	#�

:	���������
����� ������4�$��� �
��

;��$��� �P� J�
�

<���=���$�+� �P� !B
�

<���=������� �P� !
�

;��$��� ��� J���

<���=���$�+� ��� !B��

<���=������� ��� !��

�

�#��'�'��	��

��)A�"��)�"+�")��� �">(����� ("4�
L�(H�

��+�"����
L)����:�H�

	�%"�

�
�(1����� O�#� O$#�� 	�$#��

$#�I#��� 	�#���

#��I #�� 	� #��



�

�&'()**��&+,-.,*�/)�*��*0��+1&-/2�1������������
��
�	�����������	������	��9���$����  �

� �

M #�� 	�@���

M�#� O$#�� 	K$#��

$#�I#��� 	K#���

#��I #�� 	K #��

M #�� 	K@���

��
��
���� O�#� O$#�� ��$#��

$#�I#��� ��#���

#��I #�� �� #��

M #�� ��@���

M�#� O$#�� �K$#��

$#�I#��� �K#���

#��I #�� �K #��

M #�� �K@���

�
���>?$���;��.���� ����� ������ ��J�

�+7�@���� ��+���������",� �Q���

�

�

��A� �������������
�
=����",�+�(���%��%��������'�+"�.��"�+��"�+���"��%��)�'���",��-�������)���)��1������
�

Estat actual

�
� �����������	�
��%� :��$�����	�����
� 8�	��1(���1������B-�C

Colera i Cala Rovellada Nucli urbà i urbanització Manteniment 16,86 

TOTAL GENERAL 16,86 ha 
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4. Plec de Condicions Tècniques 
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Annex II: Inventari de les parcel·les afectades edificacions i instal·lacions 
aïllades 
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ANNEX III: Quantificació dels productes a extreure en cada sector 
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