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240 Terrenos..................................................................................................30.606.342,52 

241 Construcciones............................................................................................................0 

242  Aprovechamientos Urbanísticos.................................................................................0 

249 Otros Bienes y Derechos del Patrimonio Municipal del Suelo....................................0 

 

 

 

TOTAL............................................................................................30.606.342,52 

 

 

 
 

EXCMO. CONCELLO DE LUGO 
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