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b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los 
términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.  
 

El PRUG del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel afecta a espacios de la Red 
Natura 2000 
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