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SECCIÓ I-bis.  Zona de sòl de valor agrícola compatible amb l’aparcament 
d’autocaravanes, caravanes i remolcs (clau 18a) 
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1. Aquesta zona comprèn els sòls no urbanitzables que reuneixen les característiques definides 
per l’article 265 i, a més, resulten compatibles i adequats per l’aparcament d’autocaravanes, 
caravanes i remolcs. 

 

2. La regulació d’aquesta zona es regirà pels articles 266 i 267. 

 

3. En aquesta zona s’admet l’ús de residencial mòbil, només en la modalitat d’aparcament 
d’autocaravanes i remolcs a les edificacions existents, mitjançant la formulació d’un pla especial 
urbanístic previ a la llicència corresponent. Dit pla especial establirà les condicions d’ordenació 
del sòl, de les construccions i edificacions existents que siguin necessàries per la implantació de 
l’ús esmentat. Aquest pla especial no podrà assignar, pel conjunt de les edificacions existents de 
la parcel·la, un sostre edificable superior del que resulti de l’aplicació de l’article 267 pel cas més 
favorable. L’àmbit mínim del pla especial serà la totalitat de la parcel·la adscrita a l’ús que es vol 
implantar gràcies a la qual es compleixen els requisits urbanístics vinculats amb una superfície 
mínima de sòl, amb independència de que l’extensió de les actuacions vinculades al nou ús sigui 
inferior. A més, el reiterat pla especial establirà les mesures correctores oportunes de caràcter 
ambiental i paisatgístic i les condicions relatives a la mobilitat interna i, si escau, externa que el 
nou ús generi. 
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SECCIÓ I-bis.  Zona de sòl de valor agrícola compatible amb l’aparcament 
d’autocaravanes, caravanes i remolcs (clau 18a) 
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1. Aquesta zona comprèn els sòls no urbanitzables que reuneixen les característiques definides 
per l’article 265 i, a més, resulten compatibles i adequats per l’aparcament d’autocaravanes, 
caravanes i remolcs. 

 

2. La regulació d’aquesta zona es regirà pels articles 266 i 267. 

 

3. En aquesta zona s’admet l’ús de residencial mòbil, només en la modalitat d’aparcament 
d’autocaravanes i remolcs a les edificacions existents, mitjançant la formulació d’un pla especial 
urbanístic previ a la llicència corresponent. Dit pla especial establirà les condicions d’ordenació 
del sòl, de les construccions i edificacions existents que siguin necessàries per la implantació de 
l’ús esmentat. Aquest pla especial no podrà assignar, pel conjunt de les edificacions existents de 
la parcel·la, un sostre edificable superior del que resulti de l’aplicació de l’article 267 pel cas més 
favorable. L’àmbit mínim del pla especial serà la totalitat de la parcel·la adscrita a l’ús que es vol 
implantar gràcies a la qual es compleixen els requisits urbanístics vinculats amb una superfície 
mínima de sòl, amb independència de que l’extensió de les actuacions vinculades al nou ús sigui 
inferior. A més, el reiterat pla especial establirà les mesures correctores oportunes de caràcter 
ambiental i paisatgístic i les condicions relatives a la mobilitat interna i, si escau, externa que el 
nou ús generi. 
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Generalitat de Catalunya Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

XARXA COMPTABLE AGRÀRIA DE CATALUNYA (XCAC) - Compte analític ramaderia per producte Font: Secretaria General. Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària.

2012

Producte Abelles Boví cicle tancat Boví engreix Boví llet Conills
Gallines 

Ponedores
Integració altre 

Aviram
Integració Boví

Integració 
pollastres

Integració Porcí Oví
Porcí Cicle Tancat 

Pur

unitats €/ kg mel venut €/ cap vedell venut €/ cap vedell venut €/ kg de llet venut €/ cap conill venut
€/ milers d'ous 

venuts
€/ efectiu mig €/ efectiu mig €/ efectiu mig €/ efectiu mig €/ cap xai venut €/ cap porc venut

CS000 Nmbre Explotacions 6 18 27 51 17 6 8 21 19 96 30 20

CS210 4.78 1,460.10 921.63 0.39 3.82 75.06 1.29 106.41 1.14 26.91 103.92 153.82
CS201 Producte principal 0.00 1,075.65 804.35 0.03 3.77 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00 153.06
CS202 Subproducte 3.50 5.47 0.98 0.33 0.00 73.30 1.24 60.01 1.10 26.29 5.91 0.00
CS203 Subvencions vinculades al producte, superficie o bestiar 0.91 190.69 10.74 0.00 0.01 0.06 0.01 3.18 0.00 0.08 3.52 0.18
CS204 Subvencions per despeses 0.01 2.15 1.34 0.00 0.01 0.00 0.00 0.41 0.00 0.10 0.23 0.14
CS801 Pagament Únic proporcional 0.00 174.44 97.92 0.02 0.00 0.00 0.01 41.73 0.00 0.04 25.30 0.00
CS205 Guany i pèrdua per variació de preus 0.00 -0.35 -0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.11 0.07
CS206 Anualització subvencions de capital 0.37 12.05 6.82 0.00 0.04 0.12 0.02 1.08 0.03 0.28 0.85 0.37

CS151 1.36 841.02 735.70 0.27 2.62 64.97 0.14 16.57 0.06 1.52 56.91 112.72

CS100 0.00 337.93 423.77 0.17 2.23 40.11 0.00 7.76 0.00 0.00 27.50 97.37
CS101 Pinsos concentrats per a herbívors 0.00 329.82 408.19 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12 0.00
CS102 Farratges ordinaris per a herbívors 0.00 8.11 15.57 0.02 0.00 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 7.38 0.00
CS103 Aliments per a porcí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.37
CS104 Aliments per a aviram i  altres animals 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23 40.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CS110 0.00 238.21 51.16 0.05 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 19.18 1.72
CS111 Aliments reocupats per a herbívors 0.00 238.21 51.16 0.05 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 19.18 0.00
CS112 Aliments reocupats per a porcins 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72
CS113 Aliments reocupats per a aviram i altres animals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CS129 1.35 264.88 260.77 0.04 0.38 24.86 0.14 4.48 0.06 1.52 10.23 13.63
CS121 Altres suministres bestiar 1.25 3.41 11.59 0.02 0.12 5.89 0.06 3.71 0.03 0.71 0.67 3.36
CS122 Veterinari 0.02 9.25 2.36 0.01 0.05 0.21 0.00 0.00 0.00 0.01 0.88 1.03
CS123 Medicaments 0.00 16.53 18.57 0.01 0.16 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 4.95
CS124 Compra de bestiar 0.07 224.50 224.53 0.01 0.01 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.81 3.19
CS143 Aigua 0.01 6.53 1.87 0.00 0.03 0.53 0.02 0.37 0.00 0.15 0.37 0.31
CS401 Mà d'obra assalariada eventual 0.00 4.65 1.87 0.00 0.01 1.12 0.05 0.40 0.03 0.64 3.67 0.79
CS405 Arrendament i pareceria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CS301 3.42 619.09 185.93 0.12 1.20 10.09 1.15 89.85 1.07 25.39 47.00 41.10

CS420 2.20 445.66 154.43 0.11 0.85 13.80 0.50 48.80 0.65 14.59 30.09 26.84
CS402 Mà d'obra assalariada fixa 0.29 55.59 17.24 0.02 0.21 1.38 0.00 2.31 0.04 1.66 3.13 4.22
CS403 Despeses mecanització 0.48 95.67 36.68 0.02 0.07 0.93 0.09 12.79 0.12 3.11 8.01 2.77
CS404 Treballs de tercers i lloguer maquinària 0.06 36.30 11.64 0.01 0.05 0.04 0.01 4.72 0.03 0.72 1.86 5.47
CS406 Amortització 0.68 101.51 34.57 0.02 0.25 4.44 0.16 13.41 0.17 4.66 9.51 4.56
CS407 Despeses financeres 0.15 18.32 7.99 0.00 0.04 1.45 0.02 2.80 0.03 0.80 0.73 1.38
CS408 Altres despeses generals 0.43 107.06 37.98 0.01 0.14 3.02 0.08 8.74 0.13 2.31 4.58 5.71
CS141 Electricitat 0.07 14.79 3.01 0.01 0.05 1.22 0.04 2.85 0.07 0.72 1.33 1.72
CS142 Combustibles 0.01 0.90 0.62 0.00 0.02 1.05 0.09 0.40 0.05 0.24 0.23 0.74
CS144 Assegurances 0.04 15.53 4.70 0.00 0.02 0.27 0.00 0.79 0.01 0.38 0.71 0.28

CS501 1.23 173.43 31.50 0.02 0.36 -3.71 0.65 41.05 0.43 10.79 16.91 14.26

CS601 Mà d'obra familiar 3.09 240.92 90.30 0.03 0.97 16.81 0.75 34.89 0.39 8.63 27.73 7.32

CS701 -1.86 -67.49 -58.80 -0.01 -0.61 -20.52 -0.10 6.16 0.04 2.16 -10.82 6.94

CS610 0.08 8.80 3.77 0.00 0.03 0.65 0.03 1.43 0.02 0.51 0.92 0.52
CS602 Terra en propietat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CS603 Capital fix i circulant 0.08 8.80 3.77 0.00 0.03 0.65 0.03 1.43 0.02 0.51 0.92 0.52

CS901 -1.94 -76.29 -62.57 -0.02 -0.64 -21.17 -0.13 4.73 0.02 1.65 -11.73 6.42

CS699 6.73 1,536.39 984.20 0.41 4.46 96.23 1.42 101.68 1.12 25.26 115.65 147.40

1 La mà d'obra familiar que s'inclou en el codi CS601 s'obté valorant les unitats de treball familiar. 
2 La Xarxa Comptable Agrària de Catalunya ofereix una informació acurada sobre l’economia de les explotacions agràries. Tanmateix, els resultats per productes, per representativitat estadística, s’han de considerar aproximades i orientatives.

Exercici

MARGE BRUT XCAC

TOTAL COSTOS ESPECÍFICS

Costos específics de cria (aliments comprats)

Costos específics de cria (aliments reocupats)

Altres costos específics de bestiar

INGRESSOS

MARGE ECONÔMIC (2)

Costos d'oportunitat

MARGE ECONÔMIC (3)

TOTAL COSTOS
Notes: 

Costos generals

MARGE ECONÒMIC (1)
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9�� ����������� ���� ��#����� ����� �������� ��I�)� ���� �#�E� ������(� ��� %�&���#��� �����#� ���� ���

���H����������������#��E��������#&�6�

Any Resultat 

2011 -10,99 €/xai 

2010 -5,76 €/xai 

�

;3838 �!�"#:#$#����!.%�9 #.��#�1#���.!'��"!�$��=#���.#A�1���'��

*� � �� !��������	�

'��������������������������������������������&�����&�������&�������&��&��������������������)������

"�� ��� �������� ������� ��� ��#������)� ��� &����"�� ���&�����#��� ��� ���� ����� �(������ &��� �� �����

���&����#�����������������

Us d’aparcament de caravanes: 

<���������������#��(�������&��������)�&��������������������&����#��)�������3���������&���������

����������������������������� ���������	�
�����6�

2� .&�����#��� ����� ����� ���� E� ���#&����)� ��#� �	�� ���� ����� �(�����)� �� ���� ��� ��� ���� ���������

#�����)����A���#������&������������������������������������#������E����������&��������������

2�� ����������&��������������������E���������������������4���������������������
����H���9�3��������

��������&��&����������������&��������3�����������������������������������)���#���������������������

����� �(�����)� �� ���� 3�� &�������(��� ��� ������ ����� #��� 3�������� �&����#���� ���������� ����

�(����(�������������������

2�.������H��&���&�������;/#&�������������
��M����������������������������������������&�������������

���(��������������3�������&����������������&��A����������������������&�A���'��������&���3������

����I��6�

2� '��� �����&�)�"���������������������������������������;/#&�����������������������)�

�#�����������5����������������+#���������(+���&����&��������������������&���������

����&������
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2� '��;����)�"��������(+������&������������������+#���������#&�)�&����H����������3�����

�������2����������������������&�A���������2�����&�����������I����5��)����������������������

����������������#������A��

2� '�� &��#���)� "�� ���� ��������� #������ E� ��� ������ ���� ����/� ������ ���������

�#&�����������4������������C����������
�������������)�������������������E����&�������

�����������������3������������&����#����������&�����������#�������#/�����

*� � �  .�������	�����+#����������������

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

���������������)�������&��A��������/��������8���I�)�������������#&���������5����3�&+����6�

2�'�������&A��������������������#��&��������������������&���	�#�"�������������3����������(������#��

���&����#���&���&��O�����&����#����.���������������&����������#��(������������5�������6�

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

nº caravanas al año 60,00 70,00 85,00 100,00 125,00

precio medio plaza (€/año) 395,00 402,90 410,96 419,18 427,56

ingresos 23.700,00 28.203,00 34.931,43 41.917,72 53.445,09

23.700,00 28.203,00 34.931,43 41.917,72 53.445,09TOTAL INGRESOS

INGRESOS

Parking

�

�

2� '�� ��� ��&A��� ��� ���&����� 3�#� ��� ������������ ����� ���� ���&����� �������)� ��#� �	�� ���� ���� �����

�#&�������&���������������&��������������K���������)����������O�)�����#�)�#�����#��)���L�
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PERSONAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Salario medio mensual 800,00 9.600,00 9.792,96 19.781,78 19.979,60 20.179,39
Incremento salarial anual 1,00%
Nº de empleados año 1 1
Nº de empleados año 2 1
Nº de empleados año 3 2
Nº de empleados año 4 2
Nº de empleados año 5 2
% coste Seguridad Social
Total gastos de personal 9.600,00 9.792,96 19.781,78 19.979,60 20.179,39

OTROS GASTOS mensual
Electricidad 80,00 960,00 969,60 979,30 989,09 998,98
Alarma 50,00 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36
Material de Oficina 10,00 120,00 121,20 122,41 123,64 124,87
Limpieza 50,00 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36
Seguros 180,00 2.160,00 2.181,60 2.203,42 2.225,45 2.247,70
Publicidad 10,00 120,00 121,20 122,41 123,64 124,87
Otros 50,00 600,00 606,00 612,06 618,18 624,36

Subida media anual en % 1,00%
TOTAL OTROS GASTOS 5.160,00 5.211,60 5.263,72 5.316,35 5.369,52

TOTAL GASTOS 14.760,00 15.004,56 25.045,50 25.295,95 25.548,91 �

2�'��&�����������������	�����������������&������(��������."���#�����
��"���������-�---W��<�#�E�

�����#&���#�������������	�����������	��������������������������&����#�������8�---W)�����---W����

�����#&���������&�������#/�����<�����������������	�����/������O�����#�������&��&����

15.000,00
1.000,00

10.000,00

26.000,00

26.000,00TOTAL INVERSIÓN (A + B)

Licencias y Proyectos

ACTIVO NO CORRIENTE (A)
Maquinaria
Obras iniciales

INVERSIONES

TOTAL CORRIENTE

Existencias iniciales
Tesorería (Caja Bancos)

TOTAL NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE (B)

Vehículos

INICIO 
ACTIVIDAD

Equipos informáticos

�

�

�

�

�
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CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 23.700,00 28.203,00 34.931,43 41.917,72 53.445,09
Aprovisionamiento
Variación de existencias
Margen 23.700,00 28.203,00 34.931,43 41.917,72 53.445,09
Gastos de personal 9.600,00 9.792,96 19.781,78 19.979,60 20.179,39
Alquileres
Otros gastos 5.160,00 5.211,60 5.263,72 5.316,35 5.369,52
EBITDA                                         8.940,00 13.198,44 9.885,93 16.621,77 27.896,18
Amortizaciones 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00
EBIT                                             3.740,00 7.998,44 4.685,93 11.421,77 22.696,18
Gastos financieros
BAI                                              3.740,00 7.998,44 4.685,93 11.421,77 22.696,18
Impuesto sobre beneficios 1.122,00 2.399,53 1.405,78 3.426,53 6.808,85
Resultado 2.618,00 5.598,91 3.280,15 7.995,24 15.887,32

.#����������3�&+�����������������������5����������������#6�

.� X ���������;��32���Y 6�

TESORERÍA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Saldo inicial 7.818,00 18.616,91 27.097,06 40.292,30
 + Beneficio 2.618,00 5.598,91 3.280,15 7.995,24 15.887,32
 + Amortizaciones 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00
Saldo final 7.818,00 18.616,91 27.097,06 40.292,30 61.379,62 �

=� X ���������=����O�
����������6�

BALANCE PREVISIONAL INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO
Inmovilizado 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
Amortizaciones 5.200,00 10.400,00 15.600,00 20.800,00 26.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26.000,00 20.800,00 15.600,00 10.400,00 5.200,00

Existencias
Clientes
Tesorería 7.818,00 18.616,91 27.097,06 40.292,30 61.379,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.818,00 18.616,91 27.097,06 40.292,30 61.379,62

TOTAL ACTIVO 26.000,00 28.618,00 34.216,91 37.497,06 45.492,30 61.379,62

PASIVO
Recursos propios 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
Reservas 2.618,00 8.216,91 11.497,06 19.492,30 35.379,62
Resultados negativos
Prestamos 
TOTAL NO CORRIENTE 26.000,00 28.618,00 34.216,91 37.497,06 45.492,30 61.379,62

Proveedores
Tesorería negativa
TOTAL CORRIENTE

TOTAL PASIVO 26.000,00 28.618,00 34.216,91 37.497,06 45.492,30 61.379,62 �

;� X ���������;�#&�����
H������������I��
�����������6�

�

�



�

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

�

�


������;;��������
�

�

%� ;/����������������#�"/�6��

�

�
�

�

;35 @�"!2=�"!�'!�"#:#$#����

9�������� ��� ���� �� ��� <!�� ��#� �� ����������� ���������� &��� ��� ���������� ��� ����������� ����+#���� ��

��������������&��"�����

N-:�� N���� -����� :���� O�� �� ����� �������� ���� 
����� 
������ �L�
���	�� ���;�� �� �����

���������������������	�����	���

�A��� ����� A������� ��� ����	!		����� -)����� 	��	������������� �� ����	!		���� �� ���� �����

���,��������
������������������

�

.����������	����#�������������������A���(�������������������+#���������������6�

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTALES
Resultados 26.000,00 -   2.618,00     5.598,91     3.280,15     7.995,24     15.887,32    
VAN 2% 2.566,67     5.381,50     3.090,96     7.386,36     14.389,64    6.815,13     
TIR 26.000,00 -   2.566,67     5.381,50     3.090,96     7.386,36     14.389,64    6,45% �
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