
3774 Dissabte 1 setembre 2007 Suplement núm. 27 Suplement núm. 27 Dissabte 1 setembre 2007 3775

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
15820 REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmi-
ques en els edificis. («BOE» 207, de 29-8-2007.)

La necessitat de transposar la Directiva 2002/91/CE, de 16 
de desembre, d’eficiència energètica dels edificis, i l’aprova-
ció del Codi tècnic de l’edificació pel Reial decret 314/2006, 
de 17 de març, han aconsellat redactar un nou text que 
derogui i substitueixi el vigent Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 
1751/1998, de 31 de juliol, i que incorpori, a més, l’experi-
ència de la seva aplicació pràctica durant els últims anys.

El nou Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi-
ficis (RITE) que s’aprova per mitjà d’aquest Reial decret és 
una mesura de desenvolupament del Pla d’acció de l’estra-
tègia d’estalvi i eficiència energètica a Espanya (2005-2007) 
i també contribuirà a assolir els objectius establerts pel Pla 
de foment de les energies renovables (2000-2010), fomen-
tant una utilització més gran de l’energia solar tèrmica 
sobretot en la producció d’aigua calenta sanitària.

Aquest nou Reglament es desenvolupa amb un enfoca-
ment basat en prestacions o objectius, és a dir, expressant els 
requisits que han de satisfer les instal·lacions tèrmiques 
sense obligar a l’ús d’una determinada tècnica o material, ni 
impedint la introducció de noves tecnologies i conceptes 
quant al disseny, enfront de l’enfocament tradicional de regla-
ments prescriptius que consisteixen en un conjunt d’especifi-
cacions tècniques detallades que presenten l’inconvenient de 
limitar la gamma de solucions acceptables i impedeixen l’ús 
de nous productes i de tècniques innovadores.

D’altra banda, el Reglament que s’aprova constitueix 
el marc normatiu bàsic en què es regulen les exigències 
d’eficiència energètica i de seguretat que han de complir 
les instal·lacions tèrmiques en els edificis per atendre la 
demanda de benestar i higiene de les persones.

Així, les determinacions al servei d’aquesta exigència 
de seguretat es dicten a l’empara de la competència atri-
buïda per l’article 12.5 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’Indústria, que disposa que els reglaments de seguretat 
d’àmbit estatal els aprova el Govern de la nació, sense 
perjudici que les comunitats autònomes, amb competèn-
cia legislativa sobre indústria, puguin introduir requisits 
addicionals sobre les mateixes matèries quan es tracti 
d’instal·lacions radicades en el seu territori.

Les mesures que estableix aquest Reglament presenten 
una clara dimensió ambiental. D’una banda, contribueixen a 
la millora de la qualitat de l’aire a les nostres ciutats i, de 
l’altra, afegeixen elements en la lluita contra el canvi climà-
tic. En el primer cas, es té en compte que els productes de la 
combustió són crítics per a la salut i l’entorn dels ciutadans. 
Per això, ara es preveu l’obligatorietat de l’evacuació per 
coberta d’aquests productes en tots els edificis de nova 
construcció. També es fomenta la instal·lació de calderes 
que permetin reduir les emissions d’òxids de nitrogen i 
altres contaminants, cosa que suposa una millora en la qua-
litat de l’aire de les ciutats. Així mateix, la contribució a la 
reducció de NOx ha de facilitar el compliment de compromi-
sos ratificats per Espanya, tant internacionals (especialment 
el Conveni de Ginebra sobre la contaminació transfronte-
rera a llarga distància) com comunitaris (en particular, la 
Directiva de sostres nacionals d’emissió).

D’altra banda, la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’or-
denació de l’edificació, estableix dins els requisits bàsics 
de l’edificació relatius a l’habitabilitat el d’estalvi d’ener-
gia. El compliment d’aquests requisits s’efectua regla-
mentàriament a través del Codi tècnic de l’edificació, que 
és el marc normatiu que estableix les exigències bàsiques 
de qualitat dels edificis i les seves instal·lacions. Dins de 
les exigències bàsiques d’estalvi d’energia s’estableix la 

que es refereix al rendiment de les instal·lacions tèrmi-
ques, el desenvolupament de la qual es remet al Regla-
ment objecte d’aquest Reial decret.

Així mateix, mitjançant la norma que s’aprova es 
transposa parcialment la Directiva 2002/91/CE, de 16 de 
desembre, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, i 
es fixen els requisits mínims d’eficiència energètica que 
han de complir les instal·lacions tèrmiques dels edificis 
nous i existents i un procediment d’inspecció periòdica de 
calderes i dels sistemes d’aire condicionat.

Per raons de rendiment energètic, mediambientals i 
de seguretat, s’estableix una data límit per a la instal·lació 
al mercat espanyol de calderes per sota d’un rendiment 
energètic mínim i es prohibeix la utilització de combusti-
bles sòlids d’origen fòssil. Les dues mesures tindran una 
repercussió energètica important ja que estan destinades 
al sector d’edificis i, en particular, al d’habitatges.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’han complert 
els tràmits que estableixen la Llei 50/1997, de 27 de 
novembre, del Govern, i el Reial decret 1337/1999, de 31 
de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en 
matèria de normes i reglamentacions tècniques i de les 
regles relatives als serveis de la societat de la informació, 
en aplicació de la Directiva 98/34/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 28 de març. A més s’han escoltat les 
comunitats autònomes a través de la Comissió Assessora 
per a les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis, com també 
les associacions professionals i els sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre d’Indús-
tria, Turisme i Comerç i de la ministra d’Habitatge, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions Públiques, 
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 20 de juliol de 2007,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (RITE).

S’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE), el text del qual s’inclou com a annex.

Disposició transitòria primera. Edificis i projectes als 
quals no s’aplica el Reglament.

El Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
(RITE), que figura com a annex, no és aplicable precepti-
vament als edificis que a l’entrada en vigor d’aquest Reial 
decret estiguin en construcció ni als projectes que tinguin 
sol·licitada la llicència d’obres, excepte pel que fa a la 
seva reforma, manteniment, ús i inspecció.

Disposició transitòria segona. Empreses instal·ladores i 
mantenidores autoritzades.

Les empreses instal·ladores i mantenidores autoritza-
des que, a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, esti-
guin inscrites en el registre d’empreses de la comunitat 
autònoma corresponent, d’acord amb el que indica l’arti-
cle 14 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1751/1998, de 31 
de juliol, mantenen la seva condició i s’han d’inscriure 
d’ofici, a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, en el 
Registre d’empreses instal·ladores autoritzades o en el 
d’empreses mantenidores autoritzades que s’indiquen als 
articles 35 i 36 del nou Reglament d’instal·lacions tèrmi-
ques en els edificis (RITE) que aprova el present Reial 
decret, segons els casos.

Disposició transitòria tercera. Carnets professionals.

1. Les persones que en entrar en vigor aquest Reial 
decret tinguin algun dels carnets professionals que esta-
bleix l’article 15 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques 
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en els edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1751/1998, 
de 31 de juliol, mantenen la seva condició i poden ser 
renovats quan vencin.

2. Les persones que en entrar en vigor aquest Reial 
decret tinguin tots els carnets professionals que estableix 
l’article 15 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1751/1998, de 31 
de juliol, en les dues categories CI i CM i les dues especi-
alitats A i B, poden convalidar-los pel carnet professional 
que estableix l’article 41 del nou Reglament d’instal-
lacions tèrmiques en els edificis (RITE).

3. Les persones que en entrar en vigor aquest Reial 
decret tinguin algun dels carnets professionals que esta-
bleix l’article 15 del Reglament d’instal·lacions tèrmiques 
en els edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1751/1998, 
de 31 de juliol, el poden convalidar pel carnet professional 
que estableix l’article 41 del nou Reglament d’instal-
lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i per a això han de 
superar un curs de formació complementari teoricopràc-
tic, amb la durada i el contingut indicats a l’apèndix 3.3, 
impartit per una entitat reconeguda per l’òrgan compe-
tent de la comunitat autònoma, dins el termini de tres 
anys des de la data d’entrada en vigor del nou Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). Una 
vegada ha transcorregut el termini esmentat, no es poden 
efectuar convalidacions, tot i que aquests carnets seguei-
xen sent vigents en les condicions en què van ser emesos.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queden derogades, a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, les disposicions següents:

a) Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis i les seves instruccions tècniques i es crea la 
Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques 
dels Edificis.

b) Reial decret 1218/2002, de 22 de novembre, pel 
qual es modifica el Reial decret 1751/1998, de 31 de juliol, 
pel que es va aprovar el Reglament d’instal·lacions tèrmi-
ques en els edificis i les seves instruccions tècniques i es 
crea la Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmi-
ques dels Edificis.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposici-
ons del mateix rang o inferior que s’oposin al que esta-
bleix el present Reial decret.

Disposició final primera. Caràcter bàsic.

1. Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’em-
para de les competències que les regles 13a, 23a i 25a de 
l’article 149.1 de la Constitució espanyola atribueixen a l’Es-
tat en matèria de bases i coordinació de la planificació gene-
ral de l’activitat econòmica, protecció del medi ambient i 
bases del règim miner i energètic; excepte els articles 7.2, 
17.1, 24, 28, 29.2, 29.3, 30.1, 30.3, 31.2, 31.4, 31.6, 38 i 40 del 
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE).

2. Els preceptes no bàsics inclosos en aquest Reial 
decret no són aplicables en aquelles comunitats autòno-
mes que, en l’exercici de les seves competències de des-
plegament de les bases estatals, hagin aprovat o aprovin 
normes de transposició de la Directiva 2002/91/CE, de 16 
de desembre, d’eficiència energètica dels edificis, en els 
aspectes relatius a les instal·lacions tèrmiques.

Disposició final segona. Adaptació del Reial decret.

Es faculta el titular del Ministeri de la Presidència, a 
proposta dels ministres d’Indústria, Turisme i Comerç i 
d’Habitatge per introduir en el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (RITE) i, en particular, en les Ins-
truccions tècniques i en els apèndixs, totes les modificaci-
ons de caràcter tècnic que siguin necessàries per mante-

nir-los adaptats al progrés de la tècnica i especialment al 
que disposa la normativa comunitària. En particular, l’exi-
gència d’eficiència energètica s’ha de revisar periòdica-
ment en intervals no superiors a cinc anys i, en cas que 
sigui necessari, s’ha d’actualitzar.

Disposició final tercera. Inscripció de documents reco-
neguts del RITE.

S’autoritza el ministre d’Indústria, Turisme i Comerç 
perquè inscrigui en el Registre general de documents 
reconeguts del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE) els documents a què fa referència l’arti-
cle 6 de l’esmentat Reglament.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de sis mesos 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Palma de Mallorca, 20 de juliol de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX
Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
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Capítol VI. Condicions per a l’ús i manteniment de la 
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Article 25. Titulars i usuaris.
Article 26. Manteniment de les instal·lacions.
Article 27. Registre de les operacions de manteniment.
Article 28. Certificat de manteniment.

Capítol VII. Inspecció.
Article 29 Generalitats.
Article 30. Inspeccions inicials.
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gètica.
Article 32. Qualificació de les instal·lacions.
Article 33. Classificació de defectes de les instal-

lacions.

Capítol VIII. Empreses instal·ladores i mantenidores.
Article 34. Generalitats.
Article 35. Empreses instal·ladores autoritzades.
Article 36. Empreses mantenidores autoritzades.
Article 37. Acreditació per a l’exercici de l’activitat 

professional.
Article 38. Registre.
Article 39. Validesa.
Article 40. Suspensió i cancel·lació d’inscripcions en 

el Registre.
Article 41. Carnet professional d’instal·lacions tèrmi-

ques d’edificis.
Article 42. Requisits per a l’obtenció del carnet pro-

fessional.

Capítol IX. Règim sancionador.
Article 43. Infraccions i sancions.

Capítol X. Comissió Assessora.
Article 44. Comissió Assessora per a les Instal-

lacions Tèrmiques dels Edificis.
Article 45. Funcions de la Comissió Assessora.
Article 46. Composició de la Comissió Assessora.
Article 47. Organització de la Comissió Assessora.

Part II. Instruccions tècniques
IT 1. Disseny i dimensionament.
IT 1.1 Exigència de benestar i higiene.
IT 1.1.1 Àmbit d’aplicació.
IT 1.1.2 Procediment de verificació.
IT 1.1.3 Documentació justificativa.
IT 1.1.4 Caracterització i quantificació de les exigències.
IT 1.1.4.1 Exigència de qualitat tèrmica de l’ambient.
IT 1.1.4.2 Exigència de qualitat de l’aire interior.
IT 1.1.4.3 Exigència d’higiene.
IT 1.1.4.4 Exigència de qualitat de l’ambient acústic.

IT 1.2 Exigència d’eficiència energètica.
IT 1.2.1 Àmbit d’aplicació.
IT 1.2.2 Procediment de verificació.
IT 1.2.3 Documentació justificativa.
IT 1.2.4. Caracterització i quantificació de l’exigència.
IT 1.2.4.1 Generació de calor i fred.
IT 1.2.4.2 Xarxes de canonades i conductes.
IT 1.2.4.3 Control.
IT 1.2.4.4 Comptabilització de consums.
IT 1.2.4.5 Recuperació d’energia.
IT 1.2.4.6 Aprofitament d’energies renovables.
IT 1.2.4.7 Limitació de la utilització d’energia conven-

cional.

IT 1.3 Exigència de seguretat.
IT 1.3.1 Àmbit d’aplicació.
IT 1.3.2 Procediment de verificació.
IT 1.3.3 Documentació justificativa.

IT 1.3.4 Caracterització i quantificació de l’exigència.
IT 1.3.4.1 Generació de calor i fred.
IT 1.3.4.2 Xarxes de canonades i conductes.
IT 1.3.4.3 Protecció contra incendis.
IT 1.3.4.4 Seguretat d’utilització.

IT 2. Muntatge.
IT 2.1 Generalitats.
IT 2.2 Proves.
IT 2.2.1 Equips.
IT 2.2.2 Proves d’estanquitat de xarxes de canonades 

d’aigua.
IT 2.2.3 Proves d’estanquitat dels circuits frigorífics.
IT 2.2.4 Proves de lliure dilatació.
IT 2.2.5 Proves de recepció de xarxes de conductes 

d’aire.
IT 2.2.6 Proves d’estanquitat de xemeneies.
IT 2.2.7 Proves finals.

IT 2.3 Ajust i equilibratge.
IT 2.3.1 Generalitats.
IT 2.3.2 Sistemes de distribució i difusió d’aire.
IT 2.3.3 Sistemes de distribució d’aigua.
IT 2.3.4 Control automàtic.

IT 2.4 Eficiència energètica.

IT 3. Manteniment i ús.
IT 3.1 Generalitats.
IT 3.2 Manteniment i ús de les instal·lacions tèrmi-

ques.
IT 3.3 Programa de manteniment preventiu.
IT 3.4 Programa de gestió energètica.
IT 3.5 Instruccions de seguretat.
IT 3.6 Instruccions de maneig i maniobra.
IT 3.7 Instruccions de funcionament.

IT 4. Inspecció.
IT 4.1 Generalitats.
IT 4.2 Inspeccions periòdiques d’eficiència energètica.
IT 4.3 Periodicitat de les inspeccions d’eficiència 

energètica.

Apèndix 1. Termes i definicions.
Apèndix 2. Normes de referència.
Apèndix 3. Coneixements d’instal·lacions tèrmiques 

en edificis.

PART I

Disposicions generals

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

El Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, 
d’ara endavant RITE, té per objecte establir les exigències 
d’eficiència energètica i seguretat que han de complir les 
instal·lacions tèrmiques en els edificis destinades a aten-
dre la demanda de benestar i higiene de les persones, 
durant el seu disseny i dimensionament, execució, man-
teniment i ús, així com determinar els procediments que 
permetin acreditar-ne el compliment.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Als efectes de l’aplicació del RITE, es consideren 
instal·lacions tèrmiques les instal·lacions fixes de climatit-
zació (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció 
d’aigua calenta sanitària, destinades a atendre la demanda 
de benestar tèrmic i higiene de les persones.
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2. El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en els 
edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques en 
els edificis construïts, pel que fa a la seva reforma, manteni-
ment, ús i inspecció, amb les limitacions que s’hi determinen.

3. S’entén per reforma d’una instal·lació tèrmica tot 
canvi que s’hi efectuï i que suposi una modificació del 
projecte o memòria tècnica amb què va ser executada i 
registrada. En aquest sentit, es consideren reformes les 
que estan compreses en algun dels casos següents:

a) La incorporació de nous subsistemes de climatit-
zació o de producció d’aigua calenta sanitària o la modifi-
cació dels existents;

b) La substitució per un altre de diferents caracterís-
tiques o ampliació del nombre d’equips generadors de 
calor o de fred;

c) El canvi del tipus d’energia utilitzada o la incorpo-
ració d’energies renovables;

d) El canvi d’ús previst de l’edifici.

4. El RITE no és aplicable a les instal·lacions tèrmi-
ques de processos industrials, agrícoles o d’un altre tipus, 
en la part que no estigui destinada a atendre la demanda 
de benestar tèrmic i higiene de les persones.

Article 3. Responsabilitat de la seva aplicació.

Queden responsabilitzats del compliment del RITE els 
agents que participen en el disseny i dimensionament, 
execució, manteniment i inspecció d’aquestes instal-
lacions, així com les entitats i institucions que intervenen 
en el visat, la supervisió o l’informe dels projectes o 
memòries tècniques i els titulars i usuaris d’aquestes, 
segons el que estableix el Reglament.

Article 4. Contingut del RITE.

Amb la finalitat de facilitar-ne la comprensió i utilitza-
ció, el RITE s’ordena en dues parts:

1. La Part I, Disposicions generals, que conté les con-
dicions generals d’aplicació del RITE i les exigències de 
benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat que 
han de complir les instal·lacions tèrmiques.

2. La Part II, constituïda per les Instruccions tècniques, 
d’ara endavant IT, que conté la caracterització de les exigèn-
cies tècniques i la seva quantificació, d’acord amb el desenvo-
lupament actual de la tècnica. La quantificació de les exigèn-
cies es realitza mitjançant l’establiment de nivells o valors 
límit, així com procediments expressats en forma de mètodes 
de verificació o solucions sancionades per la pràctica la utilit-
zació dels quals permet acreditar-ne el compliment.

Article 5. Remissió a normes.

1. Les Instruccions tècniques poden establir l’aplica-
ció obligatòria, voluntària, o com a simple referència a 
normes UNE o d’altres reconegudes internacionalment, 
de manera total o parcial, a fi de facilitar la seva adaptació 
a l’estat de la tècnica en cada moment.

2. Quan una Instrucció tècnica fa referència a una norma 
determinada, la versió apareix especificada, i és aquesta la 
que ha de ser utilitzada, fins i tot si hi ha una nova versió.

3. En l’apèndix 2 es recull el llistat de totes les nor-
mes de referència esmentades en el text del RITE, identi-
ficades pel títol, numeració i any d’edició.

Article 6. Documents reconeguts.

1. Amb la finalitat de facilitar el compliment de les 
exigències del RITE, es creen els denominats documents 
reconeguts del RITE, que es defineixen com a documents 
tècnics sense caràcter reglamentari, que compten amb el 
reconeixement conjunt del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç i del Ministeri d’Habitatge.

2. Els documents reconeguts poden tenir el contin-
gut següent:

a) especificacions, guies tècniques o codis de bona 
pràctica que incloguin procediments de disseny, dimensi-
onament, muntatge, manteniment, ús o inspecció de les 
instal·lacions tèrmiques;

b) mètodes d’avaluació, models de solucions, pro-
grames informàtics i dades estadístiques sobre les instal-
lacions tèrmiques;

c) guies d’aplicació amb criteris que facilitin l’aplica-
ció tecnicoadministrativa del RITE;

d) qualsevol altre document que faciliti l’aplicació 
del RITE, exclosos els que es refereixin a la utilització d’un 
producte o sistema particular o sota patent.

Article 7. Registre general de documents reconeguts per 
al RITE.

1. Es crea, al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i 
adscrit a la Secretaria General d’Energia, el Registre gene-
ral de documents reconeguts per al RITE, que té caràcter 
públic i informatiu.

2. El funcionament d’aquest Registre s’ha d’atendre 
amb els mitjans personals i materials de la Secretaria Gene-
ral d’Energia del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Article 8. Altra reglamentació aplicable.

Les instal·lacions objecte del RITE han de complir, així 
mateix, els altres reglaments que estiguin vigents i que 
els siguin aplicables.

Article 9. Termes i definicions.

Als efectes de l’aplicació del RITE, els termes que 
conté s’han de fer servir conformement al significat i a les 
condicions que s’estableixen per a cadascun d’aquests a 
l’apèndix 1. Per als termes no inclosos s’han de considerar 
les definicions específiques recollides a les normes elabo-
rades pels comitès tècnics de normalització de l’Associa-
ció Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR).

CAPÍTOL II

Exigències tècniques

Article 10. Exigències tècniques de les instal·lacions 
tèrmiques.

Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcu-
lar, executar, mantenir i utilitzar de manera que es complei-
xin les exigències tècniques de benestar i higiene, eficièn-
cia energètica i seguretat que estableix aquest Reglament.

Article 11. Benestar i higiene.

Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i cal-
cular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtin-
gui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de 
l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta 
sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici 
sense que es produeixi menyscabament de la qualitat 
acústica de l’ambient, complint els requisits següents:

1. Qualitat tèrmica de l’ambient: les instal·lacions 
tèrmiques han de permetre mantenir els paràmetres que 
defineixen l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors 
determinats amb la finalitat de mantenir unes condicions 
ambientals confortables per als usuaris dels edificis.

2. Qualitat de l’aire interior: les instal·lacions tèrmiques 
han de permetre mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant 
els contaminants que es produeixen de forma habitual 
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durant el seu ús normal, aportant un cabal suficient d’aire 
exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.

3. Higiene: les instal·lacions tèrmiques han de perme-
tre proporcionar una dotació d’aigua calenta sanitària, en 
condicions adequades, per a la higiene de les persones.

4. Qualitat de l’ambient acústic: en condicions nor-
mals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produï-
des pel soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmi-
ques ha d’estar limitat.

Article 12. Eficiència energètica.

Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i cal-
cular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es redu-
eixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions 
tèrmiques i, com a conseqüència, les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mit-
jançant la utilització de sistemes eficients energèticament, 
de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la 
utilització de les energies renovables i de les energies 
residuals, i han de complir els requisits següents:

1. Rendiment energètic: els equips de generació de 
calor i fred, així com els destinats al moviment i transport 
de fluids, s’han de seleccionar a fi d’aconseguir que les 
seves prestacions, en qualsevol condició de funciona-
ment, estiguin tan pròximes com sigui possible al seu 
règim de rendiment màxim.

2. Distribució de calor i fred: els equips i les conduc-
cions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arri-
bin a les unitats terminals amb temperatures pròximes a 
les de sortida dels equips de generació.

3. Regulació i control: les instal·lacions han d’estar 
dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny pre-
vistes en els locals climatitzats, i ajustar, alhora, els con-
sums d’energia a les variacions de la demanda tèrmica, 
així com interrompre el servei.

4. Comptabilització de consums: les instal·lacions 
tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de comp-
tabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’ener-
gia, i per permetre el repartiment de les despeses d’explota-
ció en funció del consum entre diferents usuaris, quan la 
instal·lació satisfaci la demanda de múltiples consumidors.

5. Recuperació d’energia: les instal·lacions tèrmiques 
han d’incorporar subsistemes que permetin l’estalvi, la recu-
peració d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.

6. Utilització d’energies renovables: les instal·lacions 
tèrmiques han d’aprofitar les energies renovables dispo-
nibles, amb l’objectiu de cobrir amb aquestes energies 
una part de les necessitats de l’edifici.

Article 13. Seguretat.

Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, 
executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinis-
tres capaços de produir danys o perjudicis a les persones, la 
flora, la fauna, béns o el medi ambient, així com altres fets 
susceptibles de produir en els usuaris molèsties o malalties.

CAPÍTOL III

Condicions administratives

Article 14. Condicions generals per al compliment del RITE.

1. Els agents que intervenen en les instal·lacions tèr-
miques, en la mesura que afecti la seva actuació, han de 
complir les condicions que el RITE estableix sobre dis-
seny i dimensionament, execució, manteniment, ús i ins-
pecció de la instal·lació.

2. Per justificar que una instal·lació compleix les exi-
gències que s’estableixen en el RITE es pot optar per una 
de les opcions següents:

a) adoptar solucions basades en les Instruccions tèc-
niques, l’aplicació correcta de les quals en el disseny i 
dimensionament, execució, manteniment i utilització de 
la instal·lació és suficient per acreditar el compliment de 
les exigències; o

b) adoptar solucions alternatives, enteses com aque-
lles que s’aparten parcialment o totalment de les Instruc-
cions tècniques. El projectista o el director de la instal-
lació, sota la seva responsabilitat i amb la conformitat 
prèvia de la propietat, poden adoptar solucions alternati-
ves, sempre que justifiquin documentalment que la instal-
lació dissenyada satisfà les exigències del RITE perquè les 
seves prestacions són, almenys, equivalents a les que 
s’obtindrien per l’aplicació de les solucions basades en 
les Instruccions tècniques.

Article 15. Documentació tècnica de disseny i dimensio-
nament de les instal·lacions tèrmiques.

1. Les instal·lacions tèrmiques incloses en l’àmbit 
d’aplicació del RITE s’han d’executar sobre la base d’una 
documentació tècnica que, en funció de la seva importàn-
cia, ha d’adoptar una de les modalitats següents:

a) quan la potència tèrmica nominal per instal·lar en 
generació de calor o fred és superior a 70 kW, es requereix 
la realització d’un projecte;

b) quan la potència tèrmica nominal per instal·lar en 
generació de calor o fred és superior o igual a 5 kW i infe-
rior o igual a 70 kW, el projecte pot ser substituït per una 
memòria tècnica;

c) no és preceptiva la presentació de la documenta-
ció anterior per acreditar el compliment reglamentari 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma per 
a les instal·lacions de potència tèrmica nominal instal-
lada en generació de calor o fred inferior a 5 kW, les instal-
lacions de producció d’aigua calenta sanitària per mitjà 
d’escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, ter-
mos elèctrics quan la potència tèrmica nominal de cadas-
cun d’aquests per separat o la seva suma sigui inferior o 
igual a 70 kW i els sistemes solars que consisteixin en un 
únic element prefabricat.

2. Quan en un mateix edifici hi hagi múltiples genera-
dors de calor, fred, o dels dos tipus, la potència tèrmica nomi-
nal de la instal·lació, a l’efecte de determinar la documentació 
tècnica de disseny requerida, s’obté com la suma de les 
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o 
dels generadors de fred necessaris per cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.

3. En el cas de les instal·lacions solars tèrmiques la 
documentació tècnica de disseny requerida és la que cor-
respon a la potència tèrmica nominal en generació de 
calor o fred de l’equip d’energia de suport. En cas que no 
hi hagi aquest equip d’energia de suport o quan es tracti 
d’una reforma de la instal·lació tèrmica que únicament 
incorpori energia solar, la potència, a aquests efectes, 
s’ha de determinar multiplicant la superfície d’obertura de 
camp dels captadors solars instal·lats per 0,7 kW/m2.

4. Tota reforma d’una instal·lació de les que preveu 
l’article 2.3 requereix la realització prèvia d’un projecte o 
memòria tècnica sobre el seu abast, en què es justifiqui el 
compliment de les exigències del RITE i la normativa 
vigent que l’afecti en la part reformada.

5. Quan la reforma impliqui el canvi del tipus d’ener-
gia o la incorporació d’energies renovables, en el projecte 
o memòria tècnica de la reforma s’ha de justificar l’adap-
tació dels equips generadors de calor o fred i els seus 
nous rendiments energètics així com, si s’escau, les 
mesures de seguretat complementàries que la nova font 
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d’energia requereixi per al local on s’ubiqui, d’acord amb 
aquest Reglament i la normativa vigent que l’afecti.

6. Quan hi hagi un canvi de l’ús previst d’un edifici, en 
el projecte o memòria tècnica de la reforma s’hi ha d’analit-
zar i justificar la seva explotació energètica i la idoneïtat de 
les instal·lacions existents per al nou ús, així com la necessi-
tat de modificacions que obliguin a preveure la zonificació i 
el fraccionament de les demandes d’acord amb les exigèn-
cies tècniques del RITE i la normativa vigent que l’afecti.

Article 16. Projecte.

1. Quan sigui necessari el projecte, aquest ha de ser 
redactat i signat per un tècnic titulat competent. El projec-
tista és responsable que aquest s’adapti a les exigències 
del RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa 
que pugui ser aplicable a la instal·lació projectada.

2. El projecte de la instal·lació s’ha de desenvolupar 
en forma d’un o diversos projectes específics, o integrat 
en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels 
projectes específics siguin diferents de l’autor del projecte 
general, han d’actuar coordinadament amb aquest.

3. El projecte ha de descriure la instal·lació tèrmica 
en la seva totalitat, les característiques generals i la forma 
d’execució, amb el detall suficient perquè es pugui valo-
rar i interpretar inequívocament durant l’execució. En el 
projecte s’hi ha d’incloure la informació següent:

a) Justificació que les solucions proposades complei-
xen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència 
energètica i seguretat del RITE i altra normativa aplicable;

b) Les característiques tècniques mínimes que han 
de reunir els equips i materials que conformen la instal-
lació projectada, així com les seves condicions de submi-
nistrament i execució, les garanties de qualitat i el control 
de recepció en obra que s’hagi de realitzar;

c) Les verificacions i les proves que s’hagin de dur a 
terme per realitzar el control de l’execució de la instal-
lació i el control de la instal·lació acabada;

d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb 
les característiques específiques de la instal·lació, mitjan-
çant l’elaboració d’un «Manual d’ús i manteniment» que 
contingui les instruccions de seguretat, maneig i manio-
bra, així com els programes de funcionament, manteni-
ment preventiu i gestió energètica de la instal·lació pro-
jectada, d’acord amb la IT 3.

4. Per estendre un visat d’un projecte, els col·legis 
professionals han de comprovar que es compleix el que 
estableix l’apartat tercer d’aquest article. Els organismes 
que, preceptivament, estenguin visats tècnics sobre pro-
jectes, han de comprovar, a més, que el que s’ha resse-
nyat a l’apartat esmentat s’ajusta a aquest Reglament.

Article 17. Memòria tècnica.

1. La memòria tècnica s’ha de redactar sobre impre-
sos, segons el model determinat per l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma, i ha de constar dels docu-
ments següents:

a) Justificació que les solucions proposades com-
pleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, efici-
ència energètica i seguretat del RITE.

b) Una breu memòria descriptiva de la instal·lació, 
en què figurin el tipus, el nombre i les característiques 
dels equips generadors de calor o fred, sistemes d’ener-
gies renovables i altres elements principals;

c) El càlcul de la potència tèrmica instal·lada d’acord 
amb un procediment reconegut. S’han d’explicitar els 
paràmetres de disseny elegits;

d) Els plànols o esquemes de les instal·lacions.

2. L’ha d’elaborar un instal·lador autoritzat o bé un 
tècnic titulat competent. L’autor de la memòria tècnica és 
responsable que la instal·lació s’adapti a les exigències de 

benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat del 
RITE i ha d’actuar coordinadament amb l’autor del pro-
jecte general de l’edifici.

Article 18. Condicions dels equips i materials.

1. Els equips i materials que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció del seu ús previst, han de 
portar el marcatge CE, sempre que s’hagi establert la seva 
entrada en vigor, de conformitat amb la normativa vigent.

2. La certificació de conformitat dels equips i materi-
als amb els reglaments aplicables i amb la legislació 
vigent s’ha de fer mitjançant els procediments establerts 
a la normativa corresponent.

S’accepten les marques, segells, certificacions de con-
formitat o altres distintius de qualitat voluntaris, legal-
ment concedits en qualsevol Estat membre de la Unió 
Europea, en un Estat integrant de l’Associació Europea de 
Lliure Comerç que sigui part contractant de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu, o a Turquia, sempre que l’Ad-
ministració pública competent reconegui que es garanteix 
un nivell de seguretat de les persones, els béns o el medi 
ambient equivalent a les normes aplicables a Espanya.

3.  S’accepten, per a la seva instal·lació i ús en els 
edificis subjectes a aquest Reglament, els productes pro-
cedents d’altres estats membres de la Unió Europea o 
d’un Estat integrant de l’Associació Europea de Lliure 
Comerç que sigui part contractant de l’Espai Econòmic 
Europeu, o de Turquia, que compleixin el que exigeix 
l’apartat 2 d’aquest article.

CAPÍTOL IV

Condicions per a l’execució de les instal·lacions tèrmiques

Article 19. Generalitats.

1. L’execució de les instal·lacions subjectes a aquest 
RITE ha de ser efectuada per empreses instal·ladores 
autoritzades.

2. L’execució de les instal·lacions tèrmiques que 
requereixi la realització d’un projecte, d’acord amb l’arti-
cle 15, s’ha d’efectuar sota la direcció d’un tècnic titulat 
competent, en funcions de director de la instal·lació.

3. L’execució de les instal·lacions tèrmiques s’ha de 
portar a terme amb subjecció al projecte o memòria tèc-
nica, segons que correspongui, i s’ha d’ajustar a la nor-
mativa vigent i a les normes de la bona pràctica.

4. Les preinstal·lacions, enteses com a instal·lacions 
especificades però no muntades parcialment o totalment, 
s’han d’executar d’acord amb el projecte o memòria tèc-
nica que les va dissenyar i dimensionar.

5. Les modificacions que es puguin realitzar en el 
projecte o memòria tècnica les ha d’autoritzar i documen-
tar l’instal·lador autoritzat o el director de la instal·lació, 
quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva, amb 
la conformitat prèvia de la propietat.

6. L’instal·lador autoritzat o el director de la instal-
lació, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva, 
han de dur a terme els controls relatius a:

a) control de la recepció en obra d’equips i materials;
b) control de l’execució de la instal·lació;
c) control de la instal·lació acabada.

Article 20. Recepció en obra d’equips i materials.

1. Generalitats:
a) El control de recepció té per objecte comprovar 

que les característiques tècniques dels equips i materials 
subministrats satisfan les exigències del projecte o 
memòria tècnica mitjançant:

i. control de la documentació dels subministra-
ments;
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ii. control mitjançant distintius de qualitat, en els 
termes de l’article 18.3 d’aquest Reglament;

iii. control mitjançant assajos i proves.

b) En el plec de condicions tècniques del projecte o 
en la memòria tècnica s’han d’indicar les condicions par-
ticulars de control per a la recepció dels equips i materials 
de les instal·lacions tèrmiques.

c) L’instal·lador autoritzat o el director de la instal-
lació, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva, 
han de comprovar que els equips i materials rebuts:

i. corresponen als que estan especificats en el plec 
de condicions del projecte o a la memòria tècnica;

ii. disposen de la documentació exigida;
iii. compleixen les propietats exigides en el projecte 

o memòria tècnica;
iv. han estat sotmesos als assajos i proves exigits 

per la normativa en vigor o quan ho estableixi el plec de 
condicions.

2. Control de la documentació dels subministra-
ments. L’instal·lador autoritzat o el director de la instal-
lació, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva, 
han de verificar la documentació proporcionada pels sub-
ministradors dels equips i materials que lliuraran els 
documents d’identificació exigits per les disposicions de 
compliment obligatori i pel projecte o memòria tècnica. En 
qualsevol cas, aquesta documentació ha de comprendre 
almenys els documents següents:

a) documents d’origen, full de subministrament i 
etiquetatge;

b) còpia del certificat de garantia del fabricant, 
d’acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties 
en la venda de béns de consum;

c) documents de conformitat o autoritzacions adminis-
tratives exigides per reglament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent, d’acord 
amb les disposicions que siguin transposició de les directi-
ves europees que afectin els productes subministrats.

3. Control de recepció mitjançant distintius de quali-
tat.–L’instal·lador autoritzat i el director de la instal·lació, 
quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva, han 
de verificar que la documentació proporcionada pels sub-
ministradors sobre els distintius de qualitat que tinguin 
els equips o materials subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques exigides en el projecte o 
memòria tècnica, sigui correcta i suficient per acceptar els 
equips i materials emparats per aquella.

4. Control de recepció mitjançant assajos i proves.–
Per verificar el compliment de les exigències tècniques 
del RITE, pot ser necessari, en determinats casos i per als 
materials o equips que no estiguin obligats al marcatge 
CE corresponent, realitzar assajos i proves sobre alguns 
productes, segons el que estableixi la reglamentació 
vigent, o bé segons el que especifiqui el projecte o memò-
ria tècnica o hagi ordenat l’instal·lador autoritzat o el 
director de la instal·lació, quan la participació d’aquest 
últim sigui preceptiva.

Article 21. Control de l’execució de la instal·lació.

1. El control de l’execució de les instal·lacions s’ha 
de fer d’acord amb les especificacions tècniques del pro-
jecte o memòria tècnica, i les modificacions autoritzades 
per l’instal·lador autoritzat o el director de la instal·lació, 
quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva.

2. S’ha de comprovar que l’execució de l’obra es 
realitza d’acord amb els controls establerts en el plec de 
condicions tècniques.

3. Qualsevol modificació o replantejament en la 
instal·lació que es pugui introduir durant l’execució de la 
seva obra s’ha de reflectir en la documentació de l’obra.

Article 22. Control de la instal·lació acabada.

1. En la instal·lació acabada, sobre la instal·lació en 
conjunt o bé sobre les diferents parts, s’han de realitzar 
les comprovacions i proves de servei previstes en el pro-
jecte o memòria tècnica o ordenades per l’instal·lador 
autoritzat o el director de la instal·lació, quan la participa-
ció d’aquest últim sigui preceptiva, les previstes a la IT 2 i 
les exigides per la normativa vigent.

2. Les proves de la instal·lació les ha d’efectuar l’em-
presa instal·ladora, que ha de disposar dels mitjans humans 
i materials necessaris per efectuar les proves parcials i finals 
de la instal·lació, d’acord amb els requisits de la IT 2.

3. Totes les proves s’han de fer en presència de 
l’instal·lador autoritzat o del director de la instal·lació, 
quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva, el 
qual ha de donar la seva conformitat tant al procediment 
seguit com als resultats obtinguts.

4. Els resultats de les diferents proves realitzades a 
cadascun dels equips, aparells o subsistemes han de passar 
a formar part de la documentació final de la instal·lació.

5. Quan, per estendre el certificat de la instal·lació, 
sigui necessari disposar d’energia per fer proves, l’instal-
lador autoritzat o el director de la instal·lació als quals es 
refereix aquest Reglament, i sota la seva responsabilitat, 
han de sol·licitar a l’empresa subministradora d’energia 
un subministrament provisional per a proves.

Article 23. Certificat de la instal·lació.

1. Una vegada finalitzada la instal·lació, realitzades 
les proves de posada en servei de la instal·lació que s’es-
pecifiquen a la IT 2 amb resultats satisfactoris, l’instal-
lador autoritzat i el director de la instal·lació, quan la par-
ticipació d’aquest últim sigui preceptiva, han de subscriure 
el certificat de la instal·lació.

2. El certificat, segons el model establert per l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma, ha de tenir com a 
mínim el contingut següent:

a) identificació i dades referents a les principals carac-
terístiques tècniques de la instal·lació realment executada;

b) identificació de l’empresa instal·ladora, de l’instal-
lador autoritzat amb carnet professional i del director de 
la instal·lació, quan la participació d’aquest últim sigui 
preceptiva;

c) els resultats de les proves de posada en servei 
realitzades d’acord amb la IT 2.

d) declaració expressa que la instal·lació ha estat 
executada d’acord amb el projecte o memòria tècnica i 
que compleix els requisits exigits pel RITE.

CAPÍTOL V

Condicions per a la posada en servei de la instal·lació

Article 24. Posada en servei de la instal·lació.

1. Per posar en servei instal·lacions tèrmiques, tant 
de nova planta com de reforma de les existents, a les 
quals es refereix l’article 15.1.a) i b), és necessari el regis-
tre del certificat de la instal·lació a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on radiqui la instal·lació, per a la qual 
cosa l’empresa instal·ladora li ha de presentar la docu-
mentació següent:

a) projecte o memòria tècnica de la instal·lació real-
ment executada;

b) certificat de la instal·lació;
c) certificat d’inspecció inicial amb qualificació 

acceptable, quan sigui preceptiu.

2. Les instal·lacions tèrmiques a les quals es refereix 
l’article 15.1.c) no necessiten acreditació del compliment 
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reglamentari davant l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma.

3. Una vegada comprovada la documentació aportada, 
el certificat de la instal·lació ha de ser registrat per l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma, i a partir d’aquest 
moment pot realitzar la posada en servei de la instal·lació.

4. La posada en servei efectiu de les instal·lacions 
està supeditada, si s’escau, a l’acreditació del compliment 
d’altres reglaments de seguretat que l’afectin i a l’obten-
ció de les autoritzacions corresponents.

5. No es té per vàlida l’actuació que no compleixi els 
requisits exigits pel RITE o que es refereixi a una instal·lació 
amb deficiències tècniques detectades pels serveis d’ins-
pecció de l’Administració o dels organismes de control, 
mentre no se solucionin degudament aquestes carències o 
no es corregeixin les deficiències tècniques assenyalades.

6. El fet que un certificat d’instal·lació es doni per 
registrat no suposa en cap cas l’aprovació tècnica del pro-
jecte o memòria tècnica, ni un pronunciament favorable 
sobre la idoneïtat tècnica de la instal·lació, d’acord amb 
els reglaments i disposicions vigents que l’afectin per part 
de l’Administració. L’incompliment dels reglaments i dis-
posicions vigents que l’afectin pot donar lloc a actuacions 
per corregir deficiències o fins i tot a la paralització imme-
diata de la instal·lació, sense perjudici de la instrucció 
d’expedient sancionador.

7. No es registren les preinstal·lacions tèrmiques en 
els edificis.

8. Una vegada registrada la instal·lació a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma, l’instal·lador auto-
ritzat o el director de la instal·lació, quan la participació 
d’aquest últim sigui preceptiva, han de lliurar al titular de 
la instal·lació la documentació que s’especifica a continu-
ació, que s’ha d’incorporar al Llibre de l’Edifici:

a) el projecte o memòria tècnica de la instal·lació 
realment executada;

b) el «Manual d’ús i manteniment» de la instal·lació 
realment executada;

c) una relació dels materials i els equips realment 
instal·lats, en la qual s’indiquin les característiques tècni-
ques i de funcionament, juntament amb la corresponent 
documentació d’origen i garantia;

d) els resultats de les proves de posada en servei 
realitzades d’acord amb la IT 2;

e) el certificat de la instal·lació, registrat a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma;

f) el certificat de la inspecció inicial, quan sigui pre-
ceptiu.

9. El titular de la instal·lació ha de sol·licitar el submi-
nistrament regular d’energia a l’empresa subministradora 
d’energia mitjançant el lliurament d’una còpia del certifi-
cat de la instal·lació, registrat a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma.

10. Queda prohibit el subministrament regular d’ener-
gia a les instal·lacions subjectes a aquest Reglament el 
titular de les quals no faciliti a l’empresa subministradora 
una còpia del certificat de la instal·lació registrat a l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma corresponent.

CAPÍTOL VI

Condicions per a l’ús i manteniment de la instal·lació

Article 25. Titulars i usuaris.

1. El titular o usuari de les instal·lacions tèrmiques és 
responsable del compliment del RITE des del moment en 
què se’n fa la recepció provisional, d’acord amb el que 
disposa l’article 12.1.c) de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, pel que fa al seu ús i manteniment, i sense que 
aquest manteniment pugui ser substituït per la garantia.

2. Les instal·lacions tèrmiques s’han d’utilitzar ade-
quadament, de conformitat amb les instruccions d’ús 
contingudes en el «Manual d’ús i manteniment» de la 
instal·lació tèrmica, i no se’n pot fer un ús incompatible 
amb el previst.

3. S’ha de posar en coneixement del responsable de 
manteniment qualsevol anomalia que s’observi en el fun-
cionament normal de les instal·lacions tèrmiques.

4. Les instal·lacions han de mantenir les característi-
ques originals. Si calen reformes, les han de dur a terme 
empreses que hi estiguin autoritzades d’acord amb el que 
prescriu el RITE.

5. El titular de la instal·lació és responsable que es 
duguin a terme les accions següents:

a) encarregar a una empresa mantenidora la realitza-
ció del manteniment de la instal·lació tèrmica;

b) realitzar les inspeccions obligatòries i conservar-
ne la documentació corresponent;

c) conservar la documentació de totes les actuaci-
ons, ja siguin de reparació o reforma realitzades a la 
instal·lació tèrmica, com les relacionades amb la finalitat 
de la vida útil de la instal·lació o els seus equips, i s’han de 
consignar en el Llibre de l’Edifici.

Article 26. Manteniment de les instal·lacions.

1. Les operacions de manteniment de les instal-
lacions subjectes al RITE les han de dur a terme empreses 
mantenidores autoritzades.

2. En fer-se càrrec del manteniment, el titular de la 
instal·lació ha de lliurar al representant de l’empresa man-
tenidora una còpia del «Manual d’ús i manteniment» de la 
instal·lació tèrmica, contingut en el Llibre de l’Edifici.

3. L’empresa mantenidora és responsable que el 
manteniment de la instal·lació tèrmica sigui realitzat cor-
rectament d’acord amb les instruccions del «Manual d’ús 
i manteniment» i amb les exigències d’aquest RITE.

4. El «Manual d’ús i manteniment» de la instal·lació tèr-
mica ha de contenir les instruccions de seguretat i de maneig 
i maniobra de la instal·lació, així com els programes de funci-
onament, manteniment preventiu i gestió energètica.

5. És obligació del mantenidor autoritzat i del direc-
tor de manteniment, quan la participació d’aquest últim 
sigui preceptiva, l’actualització i adequació permanent de 
la documentació continguda en el «Manual d’ús i mante-
niment» a les característiques tècniques de la instal·lació.

6. El manteniment de les instal·lacions subjectes a 
aquest RITE s’ha d’efectuar d’acord amb el que estableix 
la IT 3, atenent els casos següents:

a) Instal·lacions tèrmiques amb potència tèrmica 
nominal total instal·lada en generació de calor o fred igual 
o superior a 5 kW i inferior o igual a 70 kW.

El manteniment d’aquestes instal·lacions l’ha d’efectuar 
una empresa mantenidora i ho ha de fer d’acord amb les ins-
truccions contingudes en el «Manual d’ús i manteniment».

b) Instal·lacions tèrmiques amb potència tèrmica 
nominal total instal·lada en generació de calor o fred 
superior a 70 kW.

Aquestes instal·lacions les ha de mantenir una 
empresa mantenidora amb la qual el titular de la instal-
lació tèrmica ha de subscriure un contracte de manteni-
ment, i n’ha de fer el manteniment d’acord amb les instruc-
cions contingudes en el «Manual d’ús i manteniment».

c) Instal·lacions tèrmiques la potència tèrmica nomi-
nal total instal·lada de les quals sigui igual o superior a 
5.000 kW en calor i/o 1.000 kW en fred, així com les instal-
lacions de calefacció o refrigeració solar la potència tèr-
mica de les quals sigui superior a 400 kW.

Aquestes instal·lacions les ha de mantenir una 
empresa mantenidora amb la qual el titular ha de subs-
criure un contracte de manteniment. El manteniment s’ha 
de fer sota la direcció d’un tècnic titulat competent amb 
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funcions de director de manteniment, tant si pertany a la 
propietat de l’edifici com si pertany a la plantilla de l’em-
presa mantenidora.

7. En el cas de les instal·lacions solars tèrmiques, la 
classificació en els apartats anteriors és la que correspon 
a la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred 
de l’equip d’energia de suport. En cas que no hi hagi 
aquest equip d’energia de suport, la potència, a aquests 
efectes, es determina multiplicant la superfície d’obertura 
de camp dels captadors solars instal·lats per 0,7 kW/m2.

8. El titular de la instal·lació pot realitzar amb perso-
nal de la seva plantilla el manteniment de les seves prò-
pies instal·lacions tèrmiques sempre que acrediti que 
compleix els requisits exigits a l’article 41 per exercir l’ac-
tivitat de manteniment i sigui autoritzat per l’òrgan com-
petent de la comunitat autònoma.

Article 27. Registre de les operacions de manteniment.

1. Tota instal·lació tèrmica ha de disposar d’un regis-
tre en què es recullin les operacions de manteniment i les 
reparacions que es produeixin a la instal·lació, i que ha de 
formar part del Llibre de l’Edifici.

2. El titular de la instal·lació és responsable de la 
seva existència i l’ha de tenir a disposició de les autoritats 
competents que l’hi exigeixin per inspecció o qualsevol 
altre requeriment. S’ha de conservar durant un temps no 
inferior a cinc anys, comptats a partir de la data d’execu-
ció de la corresponent operació de manteniment.

3. L’empresa mantenidora ha de confeccionar el regis-
tre i és responsable de les anotacions que contingui.

Article 28. Certificat de manteniment.

1. Anualment el mantenidor autoritzat titular del car-
net professional i el director de manteniment, quan la 
participació d’aquest últim sigui preceptiva, han de subs-
criure el certificat de manteniment, que s’ha d’enviar, si es 
determina, a l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma, i n’ha de quedar una còpia en poder del titular de 
la instal·lació. La validesa del certificat de manteniment 
expedit ha de ser com a màxim d’un any.

2. El certificat de manteniment, segons el model 
establert per l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma, ha de tenir com a mínim el següent contingut:

a) identificació de la instal·lació;
b) identificació de l’empresa mantenidora, del man-

tenidor autoritzat responsable de la instal·lació i del direc-
tor de manteniment, quan la participació d’aquest últim 
sigui preceptiva;

c) els resultats de les operacions realitzades d’acord 
amb la IT 3;

d) declaració expressa que la instal·lació ha estat 
mantinguda d’acord amb el «Manual d’ús i manteniment» 
i que compleix els requisits exigits a la IT 3.

CAPÍTOL VII

Inspecció

Article 29. Generalitats.

1. Les instal·lacions tèrmiques s’han d’inspeccionar 
a fi de verificar-ne el compliment reglamentari. La IT 4 
determina les instal·lacions que han de ser objecte d’ins-
pecció periòdica, així com els continguts i terminis 
d’aquestes inspeccions, i els criteris de valoració i mesu-
res a adoptar com a resultat de les inspeccions, en funció 
de les característiques de la instal·lació.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma pot 
acordar totes les inspeccions que jutgi necessàries, que 
poden ser inicials, periòdiques o les altres que estableixi 

per iniciativa pròpia, denúncia de tercers o resultats des-
favorables apreciats en el registre de les operacions de 
manteniment, amb la finalitat de comprovar i vigilar el 
compliment d’aquest RITE al llarg de la vida de les instal-
lacions tèrmiques en els edificis.

3. Les instal·lacions les ha d’inspeccionar personal 
facultatiu dels serveis de l’òrgan competent de la comuni-
tat autònoma, o organismes de control autoritzats per a 
aquest camp reglamentari, o bé les entitats o agents que 
determini l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

Article 30. Inspeccions inicials.

1. L’òrgan competent de la comunitat autònoma pot 
disposar una inspecció inicial de les instal·lacions tèrmi-
ques, amb la finalitat de comprovar el compliment 
d’aquest RITE, una vegada executades les instal·lacions 
tèrmiques i presentada davant seu la documentació 
necessària per a la posada en servei.

2. La inspecció inicial de les instal·lacions tèrmiques 
s’ha de fer sobre la base de les exigències de benestar i 
higiene, eficiència energètica i seguretat que estableix 
aquest RITE, per la reglamentació general de seguretat 
industrial i, en el cas d’instal·lacions que utilitzin combus-
tibles gasosos, per les corresponents a la seva reglamen-
tació específica.

3. Les inspeccions les ha de dur a terme personal 
facultatiu dels serveis de l’òrgan competent de la comuni-
tat autònoma o, quan l’òrgan competent ho determini, els 
organismes o les entitats de control autoritzades per a 
aquest camp reglamentari, que ha d’elegir lliurement el 
titular de la instal·lació d’entre les autoritzades per a 
aquesta funció.

4. Com a resultat de la inspecció, s’ha d’emetre un 
certificat d’inspecció que indiqui si el projecte o memòria 
tècnica i la instal·lació executada compleixen el RITE, la 
possible relació de defectes, amb la seva classificació, i la 
qualificació de la instal·lació.

Article 31. Inspeccions periòdiques d’eficiència energètica.

1. Les instal·lacions tèrmiques i, en particular, els 
seus equips de generació de calor i fred i les instal·lacions 
solars tèrmiques s’han d’inspeccionar periòdicament al 
llarg de la seva vida útil, a fi de verificar el compliment de 
l’exigència d’eficiència energètica d’aquest RITE.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha 
d’establir el calendari d’inspeccions periòdiques d’eficièn-
cia energètica de les instal·lacions tèrmiques, coordinant 
la seva realització amb altres inspeccions a les quals esti-
guin obligades per raó d’altres reglaments.

3. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha 
d’establir els requisits dels agents autoritzats per portar a 
terme aquestes inspeccions d’eficiència energètica, que 
poden ser, entre altres, organismes o entitats de control 
autoritzades per a aquest camp reglamentari, o tècnics 
independents, qualificats i acreditats per l’òrgan compe-
tent de la comunitat autònoma, elegits lliurement pel 
titular de la instal·lació d’entre els autoritzats per a aques-
tes funcions.

4. L’òrgan competent, si ho decideix així, pot establir 
la realització d’aquestes inspeccions mitjançant campa-
nyes específiques en el territori de la seva competència.

5. Les instal·lacions existents a l’entrada en vigor 
d’aquest RITE estan sotmeses al règim i la periodicitat de 
les inspeccions periòdiques d’eficiència energètica que 
s’estableixen a la IT 4 i a les condicions tècniques del 
reglament amb el qual van ser autoritzades.

6. Si, amb motiu d’aquesta inspecció, es comprova 
que una instal·lació existent no compleix l’exigència d’efi-
ciència energètica, l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma pot acordar que s’adeqüi a la normativa vigent.
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Article 32. Qualificació de les instal·lacions.

Als efectes de la seva inspecció d’eficiència energètica 
la qualificació de la instal·lació pot ser:

1. Acceptable: quan no es determini l’existència d’al-
gun defecte greu o molt greu. En aquest cas, els possibles 
defectes lleus s’han d’anotar perquè constin al titular, amb 
la indicació que ha d’establir els mitjans per solucionar-los 
i n’ha d’acreditar la reparació abans de tres mesos.

2. Condicionada: quan es detecti l’existència, com a 
mínim, d’un defecte greu o d’un defecte lleu ja detectat en 
una altra inspecció anterior i que no s’hagi corregit. En 
aquest cas:

a) Les instal·lacions noves que siguin objecte d’aquesta 
qualificació no poden entrar en servei i ser subministrades 
amb energia mentre no s’hagin corregit els defectes indicats 
i puguin obtenir la qualificació d’acceptable.

b) A les instal·lacions ja en servei se’ls ha de fixar un 
termini per procedir a la seva correcció, i n’han d’acreditar 
la correcció abans de 15 dies. Transcorregut aquest termini 
sense que s’hagin solucionat els defectes, l’organisme que 
hagi efectuat aquest control ha de remetre el certificat 
d’inspecció a l’òrgan competent de la comunitat autònoma, 
el qual pot disposar la suspensió del subministrament 
d’energia fins a l’obtenció de la qualificació d’acceptable.

3. Negativa: quan s’observi, almenys, un defecte 
molt greu. En aquest cas:

a) Les instal·lacions noves que siguin objecte 
d’aquesta qualificació no poden entrar en servei, mentre 
no s’hagin corregit els defectes indicats i puguin obtenir 
la qualificació d’acceptable.

b) A les instal·lacions ja en servei se’ls ha d’emetre 
un certificat de qualificació negativa, que s’ha de remetre 
immediatament a l’òrgan competent de la comunitat 
autònoma, el qual ha de disposar la suspensió del submi-
nistrament d’energia fins a l’obtenció de la qualificació 
d’acceptable.

Article 33. Classificació de defectes en les instal·lacions.

Els defectes en les instal·lacions tèrmiques es classifi-
quen en: molt greus, greus o lleus.

1. Defecte molt greu: és aquell que suposa un perill 
immediat per a la seguretat de les persones, els béns o el 
medi ambient.

2. Defecte greu: és el que no suposa un perill imme-
diat per a la seguretat de les persones o dels béns o del 
medi ambient, però el defecte pot reduir de manera subs-
tancial la capacitat d’utilització de la instal·lació tèrmica o 
la seva eficiència energètica, així com la successiva reite-
ració o acumulació de defectes lleus.

3. Defecte lleu: és aquell que no pertorba el funcio-
nament de la instal·lació i pel qual la desviació respecte 
del que està reglamentat no té valor significatiu per a l’ús 
efectiu o el funcionament de la instal·lació.

CAPÍTOL VIII

Empreses instal·ladores i mantenidores

Article 34. Generalitats.

Aquest capítol té com a objecte establir les condicions i 
els requisits que s’han d’observar per a l’autorització admi-
nistrativa de les empreses instal·ladores i empreses man-
tenidores autoritzades, així com per a l’obtenció del carnet 
professional en instal·lacions tèrmiques en edificis.

Article 35. Empreses instal·ladores autoritzades.

1. Empresa instal·ladora autoritzada és la persona 
física o jurídica que realitza el muntatge i la reparació de 
les instal·lacions tèrmiques en l’àmbit d’aquest RITE.

2. Per a l’exercici d’aquesta activitat, a més d’haver-
hi estat autoritzades, han d’estar inscrits al registre d’em-
preses instal·ladores autoritzades, en l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma on radiqui la seva seu social.

Article 36. Empreses mantenidores autoritzades.

1. Empresa mantenidora autoritzada és la persona 
física o jurídica que realitza el manteniment i la reparació 
de les instal·lacions tèrmiques en l’àmbit d’aquest RITE.

2. Per a l’exercici d’aquesta activitat, a més d’haver-hi 
estat autoritzades, han d’estar inscrites al registre d’empre-
ses mantenidores autoritzades, en l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma on radiqui la seva seu social.

Article 37. Acreditació de requisits per a l’exercici de l’ac-
tivitat professional.

Per obtenir l’autorització per a l’exercici de l’activitat 
professional d’instal·lador o de mantenidor, les empreses 
han d’acreditar davant la comunitat autònoma on radiqui 
el domicili social del sol·licitant els requisits següents:

a) els que acreditin la personalitat física o jurídica del sol-
licitant. En el cas de persones jurídiques, estar constituïdes 
legalment i incloure en el seu objecte social les activitats de 
muntatge i reparació d’instal·lacions tèrmiques en edificis, per 
a l’activitat d’instal·lador, i de manteniment i reparació d’instal-
lacions tèrmiques en edificis, en el cas de mantenidor;

b) estar donats d’alta en el règim de la Seguretat 
Social corresponent (règim general de la Seguretat Social 
o règim especial de treballadors autònoms);

c) tenir subscrita una assegurança de responsabilitat 
civil que cobreixi els riscos que es puguin derivar de les 
seves actuacions, mitjançant una pòlissa per una quantia 
mínima de 300.000 euros, que s’ha d’actualitzar anual-
ment, segons la variació de l’índex de preus al consum, 
certificada per l’Institut Nacional d’Estadística. S’ha de fer 
arribar el justificant de l’actualització a l’òrgan competent 
de la comunitat autònoma;

d) disposar dels mitjans tècnics per a l’exercici de 
l’activitat que se sol·licita;

e) la plantilla de personal acreditada mitjançant una 
fotocòpia compulsada de l’últim butlletí de cotització a la 
Seguretat Social TC-2 (relació nominal de treballadors) 
presentat, en què consti el nombre total d’operaris i la 
resta d’empleats. Els empresaris autònoms han de pre-
sentar un justificant d’afiliació a la Seguretat Social, i

f) la llista d’operaris que tinguin carnet professional; 
l’empresa ha de tenir, com a mínim, un operari amb car-
net professional d’instal·lacions tèrmiques en edificis.

Article 38. Registre.

1. L’òrgan competent de la comunitat autònoma, en 
cas que es compleixin els requisits indicats a l’apartat ante-
rior, ha d’expedir el corresponent certificat de registre 
d’empresa instal·ladora autoritzada d’instal·lacions tèrmi-
ques en edificis o el certificat de registre d’empresa mante-
nidora autoritzada d’instal·lacions tèrmiques en edificis.

2. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha 
de portar dos registres: un de les autoritzacions concedi-
des a les empreses instal·ladores i un altre de les concedi-
des a les empreses mantenidores, respectivament.

3. Qualsevol empresa de l’àmbit de la Unió Europea 
que compleixi els requisits que estableix l’article 37 pot 
sol·licitar la inscripció al registre d’empreses instal-
ladores autoritzades d’instal·lacions tècniques en edificis 
o al Registre d’empreses mantenidores autoritzades 
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d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, davant l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma on vulgui dur a 
terme la seva activitat.

4. Les empreses instal·ladores i mantenidores regis-
trades estan obligades a tenir una còpia del certificat de 
registre a disposició del públic i ho han de fer constar en 
els seus documents tècnics i comercials.

Article 39. Validesa.

1. El certificat de registre d’empresa instal·ladora o 
mantenidora autoritzada té validesa a tot Espanya, segons 
el que estableix l’article 13.3 de la Llei 21/1992, de 16 de 
juliol, d’indústria.

2. Quan una empresa instal·ladora o mantenidora 
autoritzada necessiti exercir la seva activitat en una comuni-
tat autònoma diferent d’aquella en la qual està inscrita, és 
preceptiva la notificació prèvia davant la comunitat autò-
noma en la demarcació de la qual ha de realitzar les seves 
activitats, per a la qual cosa ha de presentar el certificat de 
registre de la comunitat autònoma on va formalitzar la seva 
inscripció i un certificat emès per la mateixa comunitat autò-
noma del fet que no està subjecta a cap procediment sanci-
onador que la inhabiliti per a l’exercici professional.

3. El certificat de registre d’empresa instal·ladora o 
mantenidora té validesa per un període de cinc anys, 
sempre que es mantinguin les condicions que en van per-
metre la concessió, i s’ha de renovar, a sol·licitud de l’in-
teressat, abans que finalitzi l’esmentat termini.

4. Qualsevol variació en les condicions i requisits 
establerts per a la concessió del certificat s’ha de comuni-
car a l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el 
termini d’un mes, si no afecta la seva validesa. En cas que 
la variació suposi deixar de complir els requisits necessa-
ris per a la concessió del certificat, la comunicació s’ha de 
fer en el termini dels 15 dies immediatament posteriors al 
dia de la incidència, a fi que l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma, en vista de les circumstàncies, en 
pugui determinar la cancel·lació o, si s’escau, la suspen-
sió o pròrroga condicionada de l’activitat, mentre no es 
restableixin els requisits esmentats.

5. Les empreses instal·ladores i mantenidores auto-
ritzades tenen l’obligació de comunicar a l’òrgan compe-
tent de la comunitat autònoma corresponent, i en el ter-
mini d’un mes, les altes i baixes dels treballadors amb 
carnet professional.

Article 40. Suspensió i cancel·lació d’inscripcions en el 
registre.

1.  L’òrgan competent que va realitzar la inscripció en el 
registre l’ha de cancel·lar amb caràcter definitiu, prèvia ins-
trucció d’expedient, quan es comprovi que el titular no reu-
neix els requisits que se li van exigir per fer la inscripció.

2. Contra tota resolució de l’òrgan competent, que 
suspengui o cancel·li amb caràcter definitiu una inscripció 
en el registre per les causes que s’estableixen en aquest 
apartat, es pot interposar el recurs corresponent.

Article 41. Carnet professional en instal·lacions tèrmi-
ques d’edificis.

1. El carnet professional en instal·lacions tèrmiques 
d’edificis és el document mitjançant el qual l’Administra-
ció reconeix al seu titular la capacitat per desenvolupar 
les activitats d’instal·lació i manteniment de les instal-
lacions tèrmiques en edificis, com a instal·lador o mante-
nidor autoritzat, i l’identifica davant tercers per exercir la 
seva professió en l’àmbit d’aquest RITE.

2. Aquest carnet professional no capacita, per si 
mateix, per a la realització d’aquesta activitat, sinó que 
l’ha d’exercir en el si d’una empresa instal·ladora o man-
tenidora en instal·lacions tèrmiques.

3. El carnet professional es concedeix, amb caràcter 
individual, a totes les persones que compleixin els requi-
sits que s’assenyalen a l’article 42 i l’expedeix l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma.

4. L’òrgan competent de la comunitat autònoma ha de 
portar un registre amb els carnets professionals concedits.

5. El carnet professional té validesa a tot Espanya, 
segons el que estableix l’article 13.3 de la Llei 21/1992, de 16 
de juliol, d’indústria.

6. L’incompliment de les disposicions que regula 
aquest RITE per part dels titulars del carnet professional 
dóna lloc a la incoació de l’oportú expedient administratiu.

Article 42. Requisits per a l’obtenció del carnet profes-
sional.

1. Per obtenir el carnet professional d’instal·lacions 
tèrmiques en edificis, les persones físiques han d’acredi-
tar, davant la comunitat autònoma on radiqui l’interessat, 
les condicions següents:

a) Ser major d’edat.
b) Tenir els coneixements teòrics i pràctics sobre 

instal·lacions tèrmiques en edificis.
b.1 S’entén que posseeixen els coneixements 

esmentats les persones que acreditin que tenen el títol de 
tècnic superior en manteniment i muntatge d’instal-
lacions d’edifici i procés o del títol de tècnic en muntatge 
i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i pro-
ducció de calor, corresponents a la formació professional 
de grau superior i mitjà, respectivament.

b.2 Els sol·licitants del carnet que no tinguin la titula-
ció exigida a l’apartat b.1 han de justificar que han rebut i 
superat:

b.2.1 Un curs teòric i pràctic de coneixements bàsics 
i un altre sobre coneixements específics en instal·lacions 
tèrmiques d’edificis, impartit per una entitat reconeguda 
per l’òrgan competent de la comunitat autònoma, amb la 
durada i el contingut indicats als apartats 3.1 i 3.2 de 
l’apèndix 3.

b.2.2 Acreditar una experiència laboral de tres anys, 
com a mínim, en una empresa instal·ladora o manteni-
dora com a tècnic.

c) Haver superat un examen davant l’òrgan compe-
tent de la comunitat autònoma sobre coneixement 
d’aquest RITE.

2. Els sol·licitants que tinguin el títol de tècnic supe-
rior o de tècnic a què al·ludeix l’apartat b.1, obtingut en un 
centre oficial de formació professional, poden obtenir 
directament el carnet professional, mitjançant sol·licitud 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma i 
sense haver de complir el requisit de l’apartat c), pel pro-
cediment que estableixi l’esmentat òrgan.

3. Els tècnics titulats competents, amb atribucions 
específiques en matèries regulades per aquest RITE, 
poden obtenir directament el carnet mitjançant sol·licitud 
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma i 
sense haver de complir els requisits enumerats als apar-
tats b) i c), i n’hi ha prou amb la presentació d’una còpia 
compulsada del títol acadèmic.

CAPÍTOL IX

Règim sancionador

Article 43. Infraccions i sancions.

En cas d’incompliment de les disposicions obligatò-
ries regulades en aquest RITE cal atenir-se al que dispo-
sen els articles 30 a 38 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, 
d’indústria, sobre infraccions administratives.
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CAPÍTOL X

Comissió Assessora

Article 44. Comissió Assessora per a les Instal·lacions 
Tèrmiques dels Edificis.

La Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmi-
ques dels Edificis és un òrgan col·legiat de caràcter per-
manent, que depèn orgànicament de la Secretaria Gene-
ral d’Energia del Ministeri Indústria, Turisme i Comerç.

Article 45. Funcions de la Comissió Assessora.

Correspon a aquesta Comissió assessorar els ministe-
ris competents en matèries relacionades amb les instal-
lacions tèrmiques dels edificis, mitjançant les actuacions 
següents:

1. Analitzar els resultats obtinguts en l’aplicació pràc-
tica del Reglament d’instal·lacions tèrmiques i proposar 
criteris per a la seva correcta interpretació i aplicació.

2. Rebre les propostes i comentaris que formulin les 
diferents administracions públiques, agents del sector i 
usuaris i procedir al seu estudi i consideració.

3. Estudiar i proposar l’actualització del Reglament, 
conforme a l’evolució de la tècnica.

4. Estudiar les actuacions internacionals en la matè-
ria, i especialment les de la Unió Europea, i proposar les 
accions corresponents.

5. Establir els requisits que han de complir els docu-
ments reconeguts del Reglament d’instal·lacions tèrmi-
ques en els edificis, les condicions per a la seva validació 
i el procediment que s’ha de seguir per al seu reconeixe-
ment conjunt pels ministeris d’Indústria, Turisme i Comerç 
i d’Habitatge, així com proposar a la Secretaria General 
d’Energia la seva inclusió en el Registre general.

Article 46. Composició de la Comissió Assessora.

1. La Comissió Assessora està composta pel presi-
dent, dos vicepresidents, els vocals i el secretari.

2. És president el secretari general d’Energia, el qual 
pot delegar aquesta funció, i els vicepresidents són un 
representant designat amb aquest caràcter per la Direcció 
General d’Arquitectura i Política d’Habitatge del Ministeri 
d’Habitatge i un altre designat en representació de l’Insti-
tut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia.

3. Són vocals de la Comissió els representants desig-
nats per cadascuna de les entitats següents:

a) En representació de l’Administració General de 
l’Estat:

Un representant de la Secretaria General d’Energia 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

Un representant de la Direcció General de Política 
Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç.

Un representant de la Direcció General de Desenvolu-
pament Industrial del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç.

Dos representants de la Direcció General d’Arquitec-
tura i Política d’Habitatge del Ministeri d’Habitatge.

Un representant de l’Institut per a la Diversificació i 
Estalvi de l’Energia.

Un representant de l’Institut de Ciències de la Cons-
trucció «Eduardo Torroja» del Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques.

Un representant de la Direcció General de Qualitat i 
Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient.

Un representant de l’Institut Nacional del Consum del 
Ministeri de Sanitat i Consum.

b) En representació de les comunitats autònomes i les 
entitats locals:

Un vocal per cadascuna de les comunitats autònomes i 
de les ciutats de Ceuta i Melilla, que voluntàriament hagin 
acceptat participar en aquest òrgan.

Un vocal proposat per la Federació Espanyola de Muni-
cipis i Províncies.

c) En representació dels agents del sector i usuaris:
Representants de les organitzacions, d’àmbit nacional, 

amb més implantació dels sectors afectats i dels usuaris 
relacionats amb les instal·lacions tèrmiques, segons el que 
estableix l’apartat 5.

4. Actua com a secretari, amb veu i vot, un dels vocals 
en representació del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, que és un funcionari titular d’un lloc de treball ja 
existent.

5. Les organitzacions representatives dels sectors i 
usuaris afectats poden sol·licitar la seva participació al pre-
sident de la Comissió Assessora. Aquesta ha de fixar per 
reglament el procediment i els requisits per admetre-les, i 
l’admissió ha de comptar amb l’opinió favorable del Ple.

Article 47. Organització de la Comissió Assessora.

1. La Comissió Assessora funciona en Ple, en Comis-
sió Permanent i en grups de treball.

2. La Comissió coneix, en Ple, dels assumptes que, 
després d’haver estat objecte de consideració per la Comis-
sió Permanent i els grups de treball específics, si s’escau, 
estimi el president que ho hagin de ser per raó de la seva 
importància. Correspon al Ple aprovar el reglament de 
règim interior. El Ple s’ha de reunir com a mínim un cop 
l’any, per convocatòria del president o per petició, almenys, 
d’una quarta part dels membres.

3. La Comissió Permanent, que s’ha de reunir una 
vegada al semestre, exerceix les competències que el Ple li 
delegui, executa els seus acords i coordina els grups de 
treball específics. Està composta pel president, els dos 
vicepresidents i el secretari. A més dels anteriors, i prèvia 
convocatòria del president, assisteixen a les reunions els 
vocals representants del Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç, del Ministeri d’Habitatge, de l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), quatre represen-
tants de les comunitats autònomes elegits en el Ple i els 
directament afectats per la naturalesa dels assumptes a 
tractar.

4. Els grups de treball s’han de constituir per analitzar 
els assumptes específics que el Ple els delegui, relacionats 
amb les funcions de la Comissió Assessora. Hi poden parti-
cipar, a més dels membres de la Comissió Assessora, 
representants de l’Administració, dels sectors interessats, 
així com experts en la matèria. Són designats per acord de 
la Comissió Permanent, sota la coordinació d’un membre 
de la mateixa Comissió.

5. El funcionament de la Comissió Assessora s’atén 
amb els mitjans de personal i de material de la Secretaria 
General d’Energia.

6. La Comissió Assessora ha d’utilitzar les tècniques i 
els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics que facilitin 
el desenvolupament de la seva activitat, d’acord amb l’arti-
cle 45 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

7. Per al seu funcionament adequat, la Comissió ha 
d’aprovar el seu reglament intern. En el que no prevegi el 
dit reglament, s’han d’aplicar les previsions que sobre 
òrgans col·legiats figuren en el capítol II del títol II de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú.
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