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Es toda actividad de construcción de obra nueva y rehabilitación que afecta 
al parque residencial y que aprovecha todo su potencial para aumentar 
el confort y el bienestar de los usuarios de la vivienda y garantizar las 
condiciones y la provisión de servicios necesarios para mantener su 
autonomía personal, disminuir el consumo de recursos y de emisiones en 
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todas las empresas de su cadena de valor en Euskadi.

1  Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 1992.
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente. Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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N��	����-���.�����������4&$$D&JD$�,�,��	�����	��	����
������������	����
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�	
�)�������������
�������������	���	���&

N��	��()���	����
�	�	���\����
���0	��]����
���+���������������	�������
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N��������
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�����-������)�	����D/EW�
del total de las viviendas.
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vida de mayores y dependientes:
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O� 7�	�������.���+�����������	
���	��������������������������������	���
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O� 2�	
������	�������	�����	��������
�,���������	������	����2������
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���'������������	�������
���.���	��)(
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N�Una importante oportunidad de mercado con capacidad para impulsar la 
���	,�����	�������
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����	�
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�	��������
��	�.�����������
����	��	��
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O� ��� ��'��� ���
�� ���� ������� ��� ��� ��0
��� ����/� ���
��������
*���)(	����	
�� ���� ��� 
����
����� '� ������������� ���� ���� �'��� '�
���.����	����&

N��	�� �	,�����	� �	� �����
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��� ��
��	��� .������� '� ����
�	������� ���
�	�	����	�

O� �����������������'���������,���+�	�E/G�`�����	,�����	�����
��P4E/F�`��	�

�
����	������	����.�
����	������R�'�����	��)����	���
��	����������
4/FJ`�P$/%%�`������������������6�����	������R&3 

O� �<��
�	���.���	
��� �	�
����	
����� �	���
�,������������-�������
�	�
�	�	����	��	���
��0���
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V��������
��������
�	����	�����	
������
����	�����������.�	����
estructurales a este tipo de proyectos.
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�����J%W���������	�	����	�������'�
����	��)(
����
�������
��������3&

V�3	���
�,�� ��� ��� 2������	� �������/� ���� ��3� '� ��� ���� ��	���
?���	��������5���������������������	�\@�	���#$#$�������	��)��/�
���������0
������	.����
��
����]&

#	$�����%	������	
	��&������	�	'���(���	)*)�

#=>	$�����	
	������	�	'���(���	)*)�

��������	�����������������
������������	����
�	�����������������������
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�	�����������/��0��������.�	��	&��	���
����	
���/�����������
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Alinear los objetivos establecidos por la UE, el Estado y el Gobierno Vasco 
����	������������	����	��������	��������������������	��	����������	���������
��	��	���������	��������������������������������	��	���	��������������	�����
y coordinada.

2  Fuente: Fundación CONAMA

3  Fuente: Proyecto BREV
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Aspirar a convertirse en un instrumento decisivo para posicionar a Euskadi 
�������������������������������	�������	����	��������	�����������!
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desarrollar.

 ��������/�������������	�����	
������	����
����	�������
����-��/����� ����
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���*����
��
��
()���������������/���-����������	�������	��	����'��������������	
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4  Véase apartado 4.2.
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Nuevo paradigma:
El hogar como centro de atención y cuidado
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Fuente: Eustat y elaboración propia
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5  La pobreza energética, o “fuel poverty” tal y como se denomina en inglés, es un fenómeno que sirve para 
���������	
��	����
�����	��	��
�������	���	�������	�������	�����	�����	����	��������	
��	����
��	��	������	
energético que permiten alcanzar unos umbrales mínimos de habitabilidad y confort en sus viviendas. Un fenómeno 
que se está convirtiendo en una nueva prioridad social de la UE y de muchos de los países europeos por el 
imparable aumento del precio de la energía y el empeoramiento económico como consecuencia de la crisis (Energy 
poverty in the context of liberalisation and the economic crisis – European Economic and Social Committee, July 
2010).

6  El plazo de retorno de la inversión se calcula a partir de la ratio entre la “inversión energética” que se señala de 
481 millones de euros y el ahorro anual en la factura energética de 49 millones euros.
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11  Fuente: Obras en Comunidades de Propietarios y Prevención de Riesgos Laborales. Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y OSALAN. Año 2012.
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Eje de Actuación 3: Fortalecimiento y extensión del sistema de apoyo y de 
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Fuente: Análisis de Buenas Prácticas: Dinámica de Innovación para la Vivienda Sostenible en Euskadi – 

Innobasque / LKS Arquitectura & Ingeniería
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Nueva orientación de los programas de apoyo a 
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Green Deal (Reino Unido)
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Eje de Actuación 4: Desarrollo y aceleración de la entrada en el mercado de 
productos y servicios innovadores, sostenibles y de mejores prestaciones

!�&�����

N�@�,�������	��������	��������������	�)����������
�������������	��������
�	���������
�����������*�����
���	�'��	��	����<�)�	��������������	��,��-���
���	
�	�*�������������������������	����������/��	����-������������������
�����
����	
������������	
��&

N�5������������	���.��
����������
���'����,������,�	+�����'�����
�
�,�����
	�,�����	�����-��������
���,�	+���*��������������	����
�	����&

N�7�,���+������������������,������	�����
�,���������		�,���	/�
�	���)���'�	��

�	���)���'�������������	
������	������������������������	��/������
���
�����,������0���.�
�,���'�����	�����
�&�

N�5�������������������
�	��������������������	����
�	���������,�
������
)�	�����	��������������,������I�������	����2"��&

������	)*)�

N��	���
����������	�
����	�-����		�,��'���������������
�	���������
�	
���	�
���������
���'����,�����-����.���������	��������������������/

O� 2�	��	���)�	�������		�,���	���	�,�����������-��������
������	
�������
��.���+���'�)������������)�	
����	���
��0���
��
�	
���	����-�������������
�������	��,�����/����������	
�/�����*�����
���	&

O� 2�	��	������������		�,���	�����	
����������0�����
��	�.���	����������
�����
���������������'������������	
�������������
�,��������������
����
�;���������'0	������	�������������	��;����O���,���&

O� 2�	��	���
������ ������.����	��
�,�/��	��	�������	���'�������
��)	���
�,���	�����	
�����������		�,���	�,���&

O� 2�	��	���
������+���������	����'���
�	����	�����
������	���'���
�����
�	�����
�,������	�
��
�,��'������*�����
���	�-������������������	����
2"��&

N��	����
����������'����������	��	�
����	
���������-�������,�*�	����
������������������������"���	��
����	����;������'�-�������	�
�������
���	�����,�����'�
��������������,�����������������	&

N��	���
�,���������������	��	����-�������		�,���	������
��
O� 2����������
���'����,����������'���,������I�����&
O� "����
���������
����������������	����.������&
O� �����	������������
���������
�	�����������������&
O� 2�	�)������	���
�������,�+��0������
�
�,�����	
��	���	���+���&�

C�����	�	���������

������	
��	�������	��������
����	�



45

Resumen ejecutivo

Línea 4.1. ���������
��
�	
�	���	�
%��������
�
��
�		������	
�	
��
�����
��
��

���������	#


7����	
����
����	�������
����	�������
�	�������	
����������	
���	�������
���
�������������	�*��������		�,���	�������
��	�
�,�����������	
��������������
������.�����������	��/������
���'����,����/��0������	
��/�����
�
�,���'��	�
costes más ajustados.

�	�����
���������<��
�	���.���	
����
����	�������������������������
����;����
�	�����������
���������	
�������
�,���������		�,���	�����������������,����&�
"��/�����0������������	������)�	�������������'�������3^5^��������1���/��<��
�	�
��.���	
������	������������'��������	������	�������		�,���	�'����������I�/�
-���
��	���������
���	�����������	��	�����������
���������
�,�&

���������	
��������	�����	�����������	/��<��
���	������,�
�������������
���
'����	�����0
���/���������+�������
�����	���������
���'����,����/�����������	�
�;��������,�,��	������������������'�
�������
����	�'���0
�����	������	���������
�������;�����,�����'�����������;������		�,�����&��	����	�
�,�/��<��
���	������
�����
������	�
����	
���-��/�����������������	����������	
������������������	��
�
�,������		�,�����������	
������������������,��������������	�����,��������
����������	����
�	����&

��	������)�/�������	
���	��	��������������������	
�������������-�����	�������	�
el planteamiento de actuaciones relacionadas con:

N����������������������)�	������3^5^��������2"����	��������	�������	����
�	����*���+�	
��#$#%&��������������������
���)�	���,�	��������������	�����
�������	�������	
������/��������	�������	��,����	����������0������	�����
�����
�������������	���
��0���
�&�������	
�����	������
��������
��������
�����
�	������������	
���	���������	�
����	
���'���<��
�	
��&

N���������	�����	����)��������3^5^�������	�����	
���������.���	
����)�	
���
�;�������	��	��,�	
�	�����;	���'�-����	��'��������
�	��������������	�����
.�	����	
��&�����		�,���	������������������������
����������������	���	
��
�	���������������-��������
�	������	�����
���������������������
�������	�
�������)������)�	������
���������'�������3^5^��������2"��&��	���
����	
���/�
��������-����������'�
��������
����	������	�
�	����	������������������
3^5^���������������	�*���	����������������	�������)������������'��
���������-���-��+0��	����
0	�
�	��<
�	�����&

N�����	��������	���� ����.��
��
�	���)���,��������)���������
������ ���
�������	&����1������	
���	��	������	�
���������	
����'���������	���

�	���)���&��	���
����.���+��������������������������	����
�	����/�������
�����*������������������������,�&��	���
����	
���������
��������	
�����
�	,�	����'�.��������������������	������)�����+������������	����
��	�
�,��
a poner en práctica.



46

��������	
�����������������������������������������!
��*��
�+,+-

����,�	���	�����������	
���	�����
����	����	���
��������	�������������	���
�	��-����������	
����������,�*����	
�����*�������	
���'�.��������'���<��
�	
��/�
'��������
���	��	�����������������������������������
�,��������3^5^��������
�������	����
�	����Z�'��������I�����	��,����	�
����	
����	�������������
�
�����
	���������������������������������
����	����-����	�����
���������<��
�&

"#����0!�!
����������	
��
��
�	�����
��
�������
�
����	��	
���
��
��
��������

�
�������
�		������� 
���	����
�
��
��,���
��������	�#


2�	���
����	�������
����	�������
�	����������������������������	���-���'����
0	�
�����	������'��'���
���+���	������
����
�	����������������
����&�������	���-��/�
�	������	��/�	����
�	�������
�	
�����
����������������	
��������	�
����	&

"���0��������	���������	������	����2�������;�����3		�,�����������2������
�;����������/�-��������	����
0�
��'�������
0�������	����	�����������	��;�����
de vivienda4D/�������	
���	��
�������	���-��������������	��������������/�'��	�
���������)�������'�	��/����������1��������

N������������������������	
���	�����	����
���������
�����	�'���)�����	
��
��������
���'����,�����������������	����	����.����	����
�	����&�
2�	�����0	����/���	�����	��/������.���+��-���*��
���*�������*����	
�	����
�	���
����	���'������	���
����������	�����,������	��������	����
�	����/�
�������������������
�	����&

N����������	������
0	�����������)�	�����������
�����	��������.���	���
���������'��������
���	��������������������1��������
������������
��	�
�,���
���<��������	�����������-�������������;
��������*�����)������������
���
'� ���,����� )�	������� ���� ��������� ,����� '� ������� �	�� ���'���	�
internacional.

 

!w		{����	
��	�������������	��
	Z�������	��
	�����	|����	���$�	��
�/����	�	�
������	�	"
��	��	������	"-�
���	
Innovadora siendo la agencia Buying Solutions el encargado de canalizar toda la oferta innovadora del país en el 
que se incluye la oferta del ámbito residencial.
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