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+,-,-,��#��������������	�������������� �����������������.��������������/�������������������

����������,-������
 ���������0��-�1���������������������)�����-!�2�������0��++���������2�

3!4�!!5� ��� 3!� ��� ��������� ��� 
 �������� ���� ������� �6������ 1��� ��������� �
 ��7,� #�� �����

�����������������������������������.��������������������
 ��,���� �� ������0����������

����������.��������������������
 �8 ,�

�

+,-,�,� 9 �������� �� ���������� ���� ��������:� #�� �� ���� ���� �������� ��������� ��� ����	���� ��

������������������������������� ��������.��������������/����������������������������

�,������
 ���������0��+,������������	���� ��2���������������������6�����������������

��������� ����� ��������� /��� �/�;���� /��� ���� ��������� ����� ��� ��� ���� ������ 2�

�����*���.�� ��� �� ����� �������������,� �� ���� �������� ��� ��������*�� 2� �0����.�� ��� ���

���������� /��� ���������� �������� � �������� ��� ��������� ���2�������� �)� ��� �� ���

���������� ��� �� �� ���� 2� ���������� ����� ������������ ������ ��� ������ ������ ����

������.����� ���������������������������������� ������.�����������������������������������

�������� ����������� ������������ �������.�,�
�

 /3/-
'0� � �%
,#'1� !�/-


�
+,�,-,� #��� ��������� ������ ��������� ��� ����������� 2
 �� ��	���� ���� ��� ����������� ��� ����

����	��� ��� ��� /��� �� �����2��� ��� ������ 2� ����������� ����������� ��� ��� �������� 2�

����	������������������������������������������������0��2����������2�3!4�!!5����3!�

��� ��������� ��� 
 �������� ���� ������� �6������ 2� ��� �� ����������� ��	��� �������� ���



 

 Página 3 de 44 

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

� �� ������������2��������������������� �����$ ��������������,��

#�� ���������� �� ��������������	�������� ��� ���������2�� �� ��	���� �	���� ��������� ���( ����

$ �������-!'"4�!!-����-������������,�

#���������������������������.�������������� �������	�������������������������,�<",3�����

�������(�	��� ����,�

�

+,�,�,�����������.����� ������������������������	�����������������	���
 ������� ��0��

�� ����� ��� � �� �� 2� ��� ��� ��� ������������� &;������� /��� ���� ��� ������ ����	������ ����

� �� �,�

�

+,�,3,�#����������������������������������	�����
 �������� �� ���������������������������

����	������������������&;������2�����/�������������������������� �������������������

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

�

+,�,�,�� ������ ��� ��������.�� ��� ��������� ��������� �� ��� ��	�����.�� ��� ���*���� ������� ���

�����)����������������������������������������������������������,�-<��������
 ��,�

�

  / �'��#�#��&��
�4 �&�%! $
��
!'0� &�
*
'�( � )%
��
�'�! ��/




++,-,� �����������/-� #�� ���� �� ����� ��� ������ �����.�� ���� ������� ���� ��������� ����

��	������������������������������)������5"��
 ���2��������� ���������������������=7�����

�������� ��0��-������������ ��������������������������.������/�����	�������������������
 7�

����������������� ��0��-�����������������������)�����5>�2�5<��������
 ����2�������������

��� �� �������� ��������������� ��� +� ������ ����� ��� 8 ����� � ?������ /��� ����� �������� ���

� �� ��������.��15>,���
 ��7,�

�

� ��� ������� /��� �0������ ���� ������� ��� ��������.�� ���� ������ ���� ��� � �� ��������.��

1���������� �����������������������������������������*���7������������*���,�

�

#���/����������������/���������������� ������������������������������������� ��

����������������������,� 5<��������
 ��������������������������������������������.�����

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

������������������� ��������	�����.����� ���*��������,�
�
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++,�,� �5�������	
 ��
 ��6����/-� ��� ��������.�� ������������� ��� ��� ����	�������

����.� ����/�������������������� ���� �������������������������	�������������������
 ,-7�

������������ ��0��-,��

�

#������������/��������������������� ������������� ����������������������������������.�����

��� � �����.��� ��� �� �������.�� /����� �� ������ �� ��� �������.�� �������� ��� �0�������� ���

��;��������������2���������������������������������	�����������������������������������

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

�

++,3,�'������
��
�������:�#��������������������������������� ������������.������ ����

2� ������� �� ���� �� ���� ����������� 2� ����������� ��� ��� � �� �� ��� ��� ��������� #7� ����


 ������� ��0������������� ��������������	���������������)�����++������&)�����+++��������+����

����
 ���1� ��,�55���"�7�2�������������������$ ������.��&�����������@����������������2,�#��

�� �����������������.��/���������������������������������������������� ���������2,�
 ������

��� ������� ��� ���� ��������� .��� �� � ���������� ���� ������������� 1��� ������7� ���� ���

��.���	�� ���� ���*�� �������� ��� � �����.�� ���� ��������� ���� ����� �� �������� �� ���

� �� ��������.�������������������*��� �2���������������������������������������������

���,��-���
 ��,�
�

   / � ! &$! )%
���
!�%&'$&�/



   /2/-
$���!&��
��%�'$���/-





    /2/2/-
)��	��
��
�����	�	���7
#��.�	�����������������.����������� ���������������������

���������
 �������A����� ������������$ ��������% ������������������ ���������������)������!�

2��'-,����������2�3!4�!!5����3!����������������
 ��������������������6��������)���� ������

$ ������� -�'4�!!5� ��� -5�!5��!!5�� ��� ���������� ��	������ 2� ��������� ��� ��� ���������


 ��������2������;������������������������������
 �������A����� ������������� ��������� ���

(������.�����'����������������!!������������ �����������	���.�������� ���������1$ B 
 � �

�>�!���!!�7,�










   /2/3/-
 ��������	�7� #�� .�	���� ��� ����������.�� ����������� �� ����;� ��� +9 &#(9 #&� ��

������������������������������ ��������)���������������
 ����2������0�����������������.�����

+�������� ��������������� ��� ��� ��������� C7� ���� 
 ������ � ��0�,� #�� ������ ��� ������� ����


 ������������������������������ �� ���������������������������.��������������,�

�
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    /2/8-
 �������������
 ��
 	������	���:� #�� �������� ��������� �� �� �������� ���� ���

�������� ������ �������� 2� ��� �������� ���� ��� ������� ����.� ���� ����� � �� ����� ���� ���

������� ���������������������������������,�-�����-�!��������
 ���������������.��	��������2�

���,� -�-� �� -�>�� ����)����� ���� �������� ������ ��������� 2� ���� ��� ��� �� ���� �� ���

��������.�,���������������.� ���� ������ ������� ����������������������������������������

����� �������.��/������������������������������D �����
 ������� ��0��+,��

�

��� ���� �����.�� ���� ���������� �� ��	����,� #�� ���� ��� ���� �����.�� ��	������ ��� .�	���� ���

����������.���������� ��������������0���������������������.�������	�������������������������

���,�'<��
 ��,��

�



    /2/9/-
 !	�	���	�
�	�	
�����	�	�7
������	�
�	���	���
�
 ���:���	�7� ������� ���������

��������������������������������� ��)���������?�������0���� �����/������	���������

��������������������/��������;�������������������������.���������������2�������������

�������������.� ����������������2��;������������������������������������/����)�����0� �����

�
 ������������������������ ���������������,�1� ��,��3,-��
 ��7,��

�

� �� �� ��� ��� �� �������� �������� ������� ���� ��� ����������.�� �� ��������� ��

�����������/������������������0�	������������������*���.���������������������������.��/���

�������2������� ���������������������������� ���������������,��3,���������
 ��,�

�

$ �� �������� ���� ��� ���,� �<,-� ��� ��� �
 ���� ��� �������  ��)����� .��� ������� ���

�� ����������� ��� ��������� ��2�� ����������� ��;�� ��� ��������� ������� ��� ��� ������

�� �������� ������������������/�����������������������������	������������������������

������,�

�

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

�� �������� ������ ������ ��� ��� ��������� 2� � ����� ��� ����� ����������

�������������� �������������������*�� ��)������������)������/������	��������������� ����

/������ ������/������������� �����.�������������������������������� ������������ ������

���������������������,�>���
 ��,�

�

#������
 ��
 ������	����:� �������� ��� �� ��� ��������� ������������ ��� ������� ���

�� ��������/������������2������ ������ ������������������������� ���������������,��"����

��� �
 ��,� 
 ���� ���� ��� ��� �� �������� /��� ��� ������ ��� E ��.��� ������� ���������� ��

���������� ��� ������ 2� ��� ��������� ����.� ����� ����������� 2� �;������ �� ������������ ���� ���

���������.�� ��� ��� ����� ������.�� �� /��� ������ ����������� ��� �������� �	��������

������������������������� ������������������� ����2���������������������� ��������
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/�����������������������������.����������������������2���������������������/������������

�����	������������������������������������������������������.������������ ��������������

������������������ �� ��������.���2�/������ ��������� ���� ��������������������� ��� �����

��� E ��.�� &�� ������� /�������� ����	���� ��������� ����� 1���,� �",�� �
 ��7,� #�� �������

����� ��������������������� �������������� ��������������E ��.���������������������

����������������������,�

�

������	�
 �������	��	�
 �
 ��
 �������	��	�:� (������� �� ��� �� ����� ��� ���������

��	����������)������5��������
 ���2����������� ����������� ���������������)��������������

�
 ��,�



   /2/;/-
 !����������
 ������	���
 ��
 ����	�������	�:� �� ������ ���� ���,� �>� �
���� ���

������������������������������������ �����/���������������������������������������.�����

�������������������;����������� �������� ���������������������������������� ����/���

�����������������.�����������������������������������������������������������������������

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

�

   /2/</-
 !�	��=��	���,�� ����� ���������� ���� ��� ��������� ��� ������ ��� 
 ������� A� ���

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

������ ���� ��/������ ������������ /��� ��� �� �������� �� ���������� ������� �����

��������������������0�����������������������������2,�

�

#�� ��� ���� ��� /��� ���� ������ ��� ��� �������.�� �� ���� ���� ��������� ���	�� /��� ���

�����*���� ���� �� ����� ��������*���� /��� �������� ���� ���� ������ ������ ����������.�� ��

������*���.���������������������������.��������	���������������������������������*���.���

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

���� �����.��������������.������������� ��������/��������	�������������������.��2�����

�����������������.��������������� ����/�������� ������������������/������������ ��������

����;�������0���������>!�����������������������������������,�

�

�������������.�������0�	������	���� ����������������������������������������������

/����������������/�����������������,�

�


 �����������2����������������	������ ������������������������������ ���������

�� �������.�������������������������/�������/����������������.������.�	�����������������.��

�������0������������������������ �����������/�������������	��������������� ������/�����

�����/������������� �������.������� �� ��������������������������������	�������������2�
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��� ��� ��������� ��� �� ����� ��� � ����� ��� ����������.�� ��� ��� ��������� /��� ������ ���
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 ����������������/���������������.��/���������������������������������������

�����������������������������������������������1���,�-3<,3��
 ��7��)���������������������

�;��������������������������������,�

�

   /8/;/-
��������	
��
	������	���:����� ������
 ���������.����.�	������� ��������

����������������.��������������������������������������������������������,�-��,-�������

�
 ���� ���� ��*� ���������� �� ��� ��������� 2� �0�� ��� ��� ��� ������������� ���� ������ ���

��������������� ��������� ��� �� �������.�� ��� .�	���� ��� ����������.��� ���� ��*�
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������������������������ ������������������� ������/�����������������������������������

������.�������� ����������,��

�

   /8/</� !�	��=��	���
 ��
 �	�
 �=���	�/
 #�� .�	���� ��� ����������.�� ����������� ���

������������ ����������� ���� ������ ������������� ����������� �� ��� ��������� �� /��� �����

����������� ��� ���)����� -3�� �
 ���� �� ��2�� �������� ������� ������ ������� ��� ������� ����

�������������� ������������ �� �������.��� ������ ��������� ������� ������ �� �;������ ���� ��

������������2��� ������������������� ������������������������������/�����2���������������

/��� ������� ����.� ���� ������ ������� ��,�
 ��������� 6����� ��������� �� ���������� ��� ���

�������� �� ����������/��� ���������� ����.� ���� ������ ������� ��� �� ��� /��� ���������� ���

������� � �� �� �,� #�� .�	���� ��� ����������.�� ��� ������ ��������� �������� ���� ��������.��

��������0������	���������������������.��/��������� ���������������������������������

/�����	���������������	�,�

� � �

 (/-
$�,#� !$! )%
�'�( � �%$�/

�

+8 ,-� $ �� �������� ���� ��� ���,� -�>� ��� ��� �
 ���� ������� ��� 6����� ��������� �� ���������� �����

����������� ��� �� ����������� ���� ��������� ��� ��� ���� �������� ��� �� �������.�� �����������

�����������������������*��� �0�� �����/�������)��������������������	����������������������

�����������������,�


 ������ ����� ��� �� �������.�� ���� ��������� ������ ������� ��� ������� ���� ����������� ���

��������� ��� ���*�� � �0�� �� ����� ��������� ��� �� �������.�� ����������� ���� ��� ��� � ��� ��

������������������������������������������������/����������������������������������

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

�

��� ���*�� ��������� ��� ��� ��������� ���������� �� �� �������� ��� /������ �)�� �������

��������������������	����������� ������/�������������������)�����-3<,3,�

�

$ �������������������� �������.������������������*���?�����������������������������

����������������������������.�,�

��� �� �������.�� ��� ���������� /��� �������� ��� ������� ����.� ���� ����� � �� ����� ��� ���

���������������������������� �����������������������������)�����-3<��
 �������.�	�������

����������.�� ����� �� �������� ����� /��� ��� ��������.�� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��

������������������������.��������� �� ����������������� ���������������������,�#���

�����������������	���������������	���������D 7,�
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+8 ,������� �������.�������������������������������.�	�����������������.������������.��

� ��������/�������������������������������������������������2������������������������

�������� �� ��� ��� ������� ��� ������������ ���� .�	���� ��� ����������.��� ������ ��� ��������.�� ���

�������� ��� ��� ���)����� -35� ��� ��� �
 ��� ��� ������� �� ��� ������ ���.�� /��� ����� ����������� ��

�/�;�������/���������*������������ ��.����������������)��������,��

����������.����������������������� �������.����������������������������������������/���

�����������/�������)���������������������������	����������/�;�����/����������/���

�/�;�����������������������������������������������������������.�	�����������������.�,��

$ ������� ���� ���*��� ��� �� ����������� ������� ��������� ��� ����� ������.��  ������������ ���

������������������������������ ���� ���������������	������������������2����������	�������

�������2������/���������������� ������������������������������������������������������

����������������.��������� �����/���������������� ���� �����������������������������

��� � �����.�� ���� ��������� ������� �� ��� ���)����� >3,�� �
 ��� /��� ��� ������ �� ��� .�	���� ���

����������.��� �)� ��� �� ���������� ��� 	�����)�� /���� ��� �� ����� ��� ����������,� ���

��������������������������������������0������������ �����������.������������ ������

������� ���������������)��������� ����������
 ���������
 �������)����,��

#����� ���� ������������������������������� �����.���������������������� ��������)�����>3,��

�
 ������� ����������������� ������������������������������������������������	���.��

������������ �������� 1���,� �!<,	7�� /��� ���� ���������� ��� ��������� �� ��� ������� ��� ���

�������.�������������� ���� ������������� �� �,�

� +8 ,3,�� ��� ����������.�� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ��� ����	�������

������������������*�������������������	������������ ������.�:�




- N�����������������+���������������������#���.�����������������������������
�������������������;���������������2������2����	�����6�� �������	���.�����
��	�,�#�� �������������� ������� ��� ����� ���� ���������� ��� �������������������
�����������)	�������� ������������,�#��������������.�������������� ������������
��)	������������������������� �����������������/���������������������� ��������
��� ��� ������� ������������ ��� /��� ��� � ��*������������� �������������� ��������
���������.�� ���������� ���� ���������� ��� ��� ������� ����� ��� �� �� � ��� ���
����)�����������������������,�

�
- 
 ����������.�� �������������� �0������� ���� ��� .�	���� ����������� ��� ���

�����������.�� ���� #������ ���� ��� /��� �������� �� ��� ����	������� �����������
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���� ;��� 6�����,� #�� ���������� ������ ������*��� �0���������� ��� .�	���� ���
����������.�� ��� ������ �� ��� ���������.�� ��������� �� ����	������� �����������
���������������	������#��������������������.��&����������������������.��������
�������� ��� ��� ���)����� '>� ��� ��� ��2� >"4�!!3�� ��� -5� ��� ����������� % �������
&�������������������������������������0��+8 ,�

�
- 
 ����������.�� �������������� �0������� ���� ��� .�	���� ����������� ��� ���

�����������.�� ��� ��� 
 ��������� ���.����� ��� 
 ���������� � ������� ���� ���
/��������������������	�����������������������������,�

�
� � #������������/��������;�����	������������������������	�������������������������
���������� ��������������� �� ��� ����	������� ������������ ������ ��� ���������� ����
�������������������������������.�����������,�
�

- �������������.����������������������������������������������������	�����������
��� ��	������� ������� �� �����*���� ��������� 
 ����������.�� �0������� ���� ���
����������������������������������,�#���������������/�����2���������������
������� ��	���� �0����.��� �� ������ ��� ���������� ���� ������������� ���������
���������.�����������,�

�
� 9 �� ���� ��������� �������� ��� �����������.�� ��������� ��� ���� ���������� ��� �/������
�������/�������������������������������� ���������������������������������������������
��� ������ -� �� ��2�� ����������� �� ��������.�� ��� ��� ( �	����� ��� ����������� ��� 
 ����������
� ��������������������������.��������������������������������������	��,�
�

� #�� �� ����������� ����������� ������� �������� ��� ���������� /��� �� ����������� ��

����������.����������������0����������������������������������	�:�

�

� � ,� 9 ���������� ��� �� �������.�� ����������� ���� ���������� ��� �� ����������� �����������

����������	��������������������������*�����/�������)�������������	�����)�����������������>�

����-!!�1����������������7������������������� �������.���	6�����������$ 7�����
 ���������


 �������)����� 1#0������� +8 � � �� ��� �������� /��� ��	�������� ����������7,� ��� 	�����)��

������������������������/��������������������������������������,�"���
 ���������������

��� 	�����)�� 	������ ���� ��� ��/������ ����������� ��� ��� ���,� "<� �
 ��,� ��� 	�����)��

����������� �������� ��� ���������� ��� ��� 
 � �� % ������� ��� $ ��.���� ��� � ��� ���������

������������ ��� ��� 
 ��� ��)�� ��� #�����)�� 2� H �������� ��� ��� C����� ��� 
 ���������� ���


 ���������� � �����,� #�� ��	������ ������������� ���� ���.���� �� ������� �� �������.�� ����

.�	�����������������.�,�
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�

� � ��� ���������.��� �������.��� ��� ����� ���������������� ������������ 2� ��������.��

�)������������������.������	������������������������������������������������)�����"5���

'!��������
 ��,�

�

=,�$ ���������/�������������������������� ���	�������	���������� ������������.��

���� ��������� ��� ������������ ���� ��� �������� ��0���� ��� ���� 	���� /��� ������ ��� ���

����������7�����
 ������� ��0�,�

�


 ,� #�� ��� ���� ��� /��� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���� E ��.�� &�������� ���

#��������� �������� ;��� ���������� ��� ���������.�� ��� ��� ������ ��� ��������� �6�������

������� ���� ���*�� ����	���� ����� ��� �������*���.�� ���� 
 ��������� 2� 9 +F4
 +F� ��	����� �� ���

���.��2���������������������������������������������6��������;���������������������

����� � �������� �������� 2� �������� ����	������� /��� �� �������� ���� ��������� ����� ��

�0�����.�,�

�

$ ,� 
 ������ ��� ��������*�� ���� ��������� ��� ��/������ ������ �0�	���� ��� ���������.�� ��

���������.�� ��� ��� �	���� ��� �������������� ������� ��� ��� �����)�� 2� ��� ��� ������ /��� ��

�?�������������������9 �����
 ���������
 �������)����,�#��������������������������������

��������� ����� ��� � ����������.�� ������������� ��� ������������ �������� ���� ���� ��������

��	��������������������������*����/�������������������������.����������.��*������	����

��� �������������� ������ ����� ��� �����*���.�� ��� ����������� ��� �	���� ��������*�� �� ���

����������,� #��� �.��*�� �������� ��� ��?�� 2� ��� ������ ���������� ������ �� ���

� ����������.�� ������������ ����� �� �������� 2� ������� ��������� ��� ��� � �����.�� ����

��������������������������������������������������� �����.��������������,�

+8 ,�,� ��� �� �������.�� ����������� ������� �������� �� ����������� ������� ��� ��� ���*� �)��

������� �	������� �� �/�;�� ��� /��� �0����� ��� ���*�� ��� /������ �)�� ������� �?������

����������������������/�������� �������������2��������������������������.���?������2�

��������������	�����)����������������������������0�	����,��

+8 ,>,� 
 ������ ��� �������� ��� �� �������.�� ����������� ���� ��������� ��� ���������� /��� �������

��������� �� ����������� ����������� ���� ��� �������� ;��� ��� ����������� ��������� �����

������ ����� ��� ��������� �� ���� ������ ������������� ��� � ����������.�� ������ ��������� ����

�������� �������.����������������������������������������	����������/�;�������������������

/�����2���/�����������������������������������/��������������������2�/������������

�� �������������2������������������������������2��������������������;���������*�����

���*��)�������������������������������?�������������������,�
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#�����������������������������	������������������������������� ��������	�����.��

������*����� ������� �� ������ ��� ���������� ��� � �����.�� ��� ��� ��������� 2�� ��������� 2� /���

��2�����������������������,�

+8 ,<,��������������������������� ������ ��������������������������� ��� �����*����

��� ������ �� ��� ���������� ���� ��*� ��������� ����� ���������� ��� �� �0��������,�

� � ������������������������������������2�������������������*��������������������.�����

������� ��� /��� �� ��2��� ������������ ��� �����������.�� /��� ������?�� �� ���

������������/����������������.�����������������,�

�

(/ $�,#� !$! )%
��I % & ($/




��� �� �������.�� ����������� ���� ���������� ���� ��*� ��������� ���� ��� .�	���� ���

����������.��� �� ������������� ��� ������� ���� ������������ ������� ��� �������� �� ��� ����������

���������������������,�-��,3��������
 ��,�� �� �� ������������������)���������������-!!,!!!�

O� �� ���������� ��� ��� $ ������ B ������� ��� 
 ���������� � ������ �� ��� ��� =����)�� ��������

��������������� ��� ���*�� ��� �������� �� ��������� 2� ����� �)�� �� ������� ����� ��� ������ ���

�� �������.���������������2������������������=����)��B �����������#�����2�������$ ������B �������

��� ��� E ��.�� #�������� ���� � ���.�� ��� ���,� -3"� �
 ��,� � �� �� ��� �� ����������� �� ���

���������������������������.�,�

�


 ������ �� ������ ��� ��������� � ���� �� ��	�����.�� ��� ���*����� ��� �������� �������
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�������������2���������/����������������������������# �����.��� �������������������
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 DIRECTOR GENERAL  DE GESTION ECONOMICA E 
INFRAESTRUCTURAS actuando en uso de las facultades conferidas por la Resolución de 27 de 
octubre de 2008 del Sescam,  sobre delegación de competencias  del Director Gerente , en base al 
Artículo 291 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (B.O.E num. 261 de 
31 de octubre),  y en los Decretos 140/2008, de 9 de septiembre, sobre estructura orgánica y funciones 
del SESCAM, Y 220/2001, de 27 de diciembre,  por el que se adscriben al SESCAM los Centros 
Sanitarios, Asistenciales y Administrativos gestionados por el Instituto Nacional de la Salud. 
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B. 1 . A tanto alzado 

B.2. Régimen de pagos mediante transferencia bancaria, de acuerdo con los 
siguientes hitos: 

a) Aprobación de Proyecto Básico…………. 25% honorarios redacción proyecto. 

b) Presentación Proyecto de Ejecución……. 25% honorarios redacción proyecto. 

c) Aprobación Proyecto de Ejecución……….50% honorarios redacción proyecto. 

d) Para la fase de dirección de las obras y dirección de ejecución de las obras, en libramientos 
parciales, que coincidirán en periodicidad con las certificaciones de la obra de la siguiente 
manera: 

 - Hasta el 80 por ciento del precio del contrato destinado a tal concepto por cada certificación de 
obra que se expida y en proporción a la obra certificada, una vez conformada la certificación de 
la obra por el contratista adjudicatario. 

 - El 20 por ciento restante se abonará a la aprobación de la certificación final de las obras 
ejecutadas, abonadas al adjudicatario de la obra a cuenta de la liquidación del contrato, siempre 
y cuando se hayan redactado los proyectos que sea necesario presentar ante otros organismos 
para la obtención de los permisos y autorizaciones legales necesarias para la puesta en 
funcionamiento del centro proyectado (licencias de obras, de actividades, de primera ocupación, 
de apertura, de funcionamiento, etc.), así como la contestación a cuantos requerimientos se 
produzcan, aportando la documentación que se solicite y realizando las gestiones y trámites 
necesarios hasta la obtención del correspondiente permiso. Cuando la naturaleza del proyecto 
haya que definir partes del mismo (memoria, pliego de condiciones técnicas, anexo de cláusulas 
específicas, montajes, planes, mediciones y presupuesto) que requieran la participación de otros 
técnicos en su elaboración, se presentará esta documentación de forma independiente, con 
objeto de que puedan obtenerse los correspondientes permisos. A tal efecto, los citados 
documentos estarán suscritos por el adjudicatario y el técnico o técnicos con titulación 
académica y preparación adecuada, que colaboren con él en el desarrollo de esta parte del 
proyecto, y con el visado del correspondiente colegio profesional en caso de que así fuera 
requerido. 

e) El pago del precio adjudicado para los trabajos de estudio de seguridad y salud y coordinación 
del mismo se efectuarán:  
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 - En un único libramiento a la recepción y aprobación del Proyecto de Coordinación en materia 
de Seguridad y Salud presentados.  

- Cada certificación correspondiente a la coordinación en fase de ejecución será por el importe 
resultante de aplicar el porcentaje de la obra ejecutada en el periodo que se certifica respecto 
del volumen total, al presupuesto del contrato destinado a la coordinación. 

Con carácter general los honorarios se presentarán en certificación al efecto, mediante factura 
conformada por triplicado, que deberá reunir los requisitos necesarios establecidos en el R.D. 
1496/2003, de 28 de noviembre y junto con el informe mensual de seguimiento de obra. 
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El precio correspondiente a los trabajos de dirección facultativa de la obra será objeto de revisión 

mediante la aplicación al mismo del índice de precios al consumo (I.P.C.) anual del año 

presupuestario anterior, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo con el 

artículo 78.3 de la Ley de Contratos del Sector Público la revisión no podrá superior el 85 % de 

variación experimentada por el índice adoptado. 

El contratista tendrá derecho a la revisión del precio correspondiente a los trabajos de dirección 

facultativa cuando se haya ejecutado el 20 por ciento del importe de dichos trabajos y haya 

transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por ciento ni 

el primer año de ejecución contado desde la fecha de la firma del acta de comprobación de 

replanteo, pueden ser objeto de revisión. 

Cuando la revisión de precios se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista 

hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices 

de precios que se tendrán en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a la fecha 

establecida en el contrato para la realización de los trabajos en plazo, salvo que los 

correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se 

aplicará éstos últimos. 
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La solvencia económica y financiera de los licitadores se acreditará mediante justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
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La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante una relación de los principales 
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos y la titulación 
requerida, dichos trabajos deberán ser del mismo o similar carácter a los trabajos objeto 
de licitación. Se detallará el equipo propuesto, su experiencia y titulación, dicho equipo 
estará formado como mínimo por un arquitecto, un arquitecto técnico o aparejador y un 
ingeniero industrial,. o equipo de ingenieros técnicos industriales. Los componentes del 
equipo técnico deberán acreditar  su titulación así como su experiencia mediante una 
relación detallada e individualizada de los trabajos realizados en los tres últimos años de 
similar carácter a los trabajos objeto de licitación (el órgano de contratación podrá 
requerir la aportación de certificados expedidos por los beneficiarios de los mismos) 

�
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- Las relacionadas como justificativas de los criterios de valoración en el apartado K de 
este Anexo. 
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a)  PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROGRAMA FUNCIONAL. Hasta 40 puntos. 
 

o Propuesta (memoria, planos)   hasta 20 puntos. 
o Funcionalidad     hasta 10 puntos. 
o Estimación coste de la obra   hasta 4 puntos. 
o Inclusión de sistemas de ahorro energético 
y empleo de energías alternativas  hasta 2 puntos. 
o Soluciones técnicas    hasta 2 puntos. 
o Calidad arquitectónica   hasta 2 puntos. 

 
b) PLAN DE TRABAJO Y MEDIOS ESPECÍFICOS. Hasta 9 puntos 
 

Se valorará la adecuación al objeto del contrato del plan de trabajo y de los 
medios específicos, humanos y materiales propuestos, así como su dedicación al 
mismo. 
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a) REDUCCIÓN DE PLAZOS DE REDACCIÓN Hasta 15 puntos. 
 
Se valorarán las proposiciones que oferten reducciones sobre el plazo establecido en el Pliego de 
Condiciones: 

 
Oferta con reducción =>15 DíAS..........................................15 puntos 
Oferta con reducción entre 7 y 14 DÍAS............................     7 puntos 
Oferta con reducción < 7 DÍAS.............................................. 0 puntos 

 
b) COMPROMISO DE MANTENER EL PRECIO INVARIABLE COMO PRECIO CIERTO: Hasta 6 
puntos 
 
Será de aplicación cuando procede revisión de precios según apartado E). 
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Se valorarán con la máxima puntuación en este apartado, las ofertas que renuncien a la 
aplicación de la correspondiente fórmula de Revisión de Precios especificada en el 
presente pliego. 
 
Dicho compromiso será contractual si el licitador resultase adjudicatario. 

 
REVISIÓN DE PRECIOS NO................................ 6 puntos 

REVISIÓN DE PRECIOS SÍ  ............................... 0 puntos 
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OFERTA ECONÓMICA. Hasta 30 puntos.  
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No es preceptiva, según la Ley de Contratos, la constitución de Comité de Expertos ni 
organismo técnico especializado 
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Para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud 
el plazo de garantía se cumplirá con la obtención de la correspondiente licencia de obras y 
será como máximo de un año a partir de la fecha de aprobación de proyecto. 

Para la Dirección de obras, Dirección de ejecución de las obras y Coordinación en 
materia de Seguridad y Salud el plazo será de un año contado desde que el órgano de 
contratación apruebe la certificación final de las obras ejecutadas. Lo que tendrá lugar en 
el plazo de los tres meses siguientes a la recepción de las obras. 
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