
�������������	�
��������������	�
��������������	�
��������������	�
�����
c/de les Tres Torres, 18-20 - 08401 Granollers Tel. 93 861 13 90 Fax:93 879 22 92 email: gram@ajuntament.granollers.cat

������
�������������

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

 $���%�%���%&�$��� $���%�%���%&�$��� $���%�%���%&�$��� $���%�%���%&�$��� ''''�()�$%����()�$%����()�$%����()�$%���

�()�$%����()�$%����()�$%����()�$%��� ���� ���������������*���*���*���*� �����%�� �� ��	�%�$%�� ��� ���������� $�� 	��+�%	� $�� 
�,����%�-� ���� �-� $�� ��� .%��� $��
�'/	���	%&�$������0����-

.��	.��	.��	.��	��������

�������������$��	��+�%	�$��
�,����%�-�������1�()�$%����������*2-�$�����.%���$���'/	���	%&�$������� %�
���3-�+��	����$4�$%�������'�#)��	����� ����
�5�/6��/������ ����
�5�/6��/������ ����
�5�/6��/������ ����
�5�/6��/���----������������-��#7�� .�89:9;::*�-����$���� ���
$����7����$������-�)�������$���$��$���:�#�	�	-�%�+��	���)�����,����#7�$�����*�$��4��<�$�����3-� )���
�	����%&�$����%�������$�����������	�
����� �:*����3-�)����(����������)��	���%&������	)�����������.%���
$�� �'/	���	%&� $�� ����-� $��� ��� ��� �:� $�� #�%,� $�� ����-� ���� =	� ��� $������� .%��� ���� �	� )��+��� ���
����������

/�>	����� ��	�����	��������	�?����)��+��-� �%�	��� ��	������?���	�$��� $%���@�$���7�%�-� ���)�A���,��$��
�'�	����$'����#���	��7�����)��������������:9@�����-�$���:�$��#��B-�����$��������'�	����$'����#��)�����
���,�	�%&�$�����	%����%&�$����%	%	�	��%�C�%��)��+���$��)�����D � 0�3-�����%�����-������������	��E�	�%��	-�
�%#%���%��	� �� ��� ��%7������ $�� �%������%&-� �#7� ��	� ������	� ���� �%(A� 	�)�	�� )��� ��	� ���7����$��	-� ��	�
�#)��	�	�%���	��%���$��	�

/�>	����8���$�� �'/����$��$�����������	-�$���@�$��#��B-���#��%�������� �����#����$��	����%)�#���	�
#��%�%)��	��	)���%�	-���������	�%�$��������-� %� �'����F���%&�$��������'���%+%���������+%��)"7�%�����,��%���$��
)����'/4����#����$�����������	�)��������+%�������)��)�,��%&�$���+%��	 �

/�>	�����������$'/����$%��$���;�$��#��B�$������-�$��#�	���	���,��%����%+�	�)����	��7�%����	���%���%	�
$������%���#����$��	�$%������	�	��+�%	�#��%�%)��	��#7�#��%��$���+%��	���D � 0�3�

/�>	��������)�%��%����$�����������	�
�������������	��	��%���#	�C��%�	�=	���#7=�)����,%�����	�����$�����
�%���$��%�� %� ������%�� ��� )��,��		%&� $�� ��� #�����%�-� 	'?�� ���	%$����� ����		��%� ����F���� ��� .%��� $��
�'/	���	%&�$������-���#���#�	����$��)��+���%&�	��%�C�%��$�+�������)�		%7%�%����������$����	%&�,������
�G%����>	�)"7�%��

�'����F���%&�$�� ���.%���$�� �'/	���	%&�#��%+�$��)��� ���$�������%&�$�� �'�	����$'����#�� %� )��� )����,%�� ���
	����� $�� ��� �%���$��%�-� %#)�		%7%�%��� �(������� ��� )��	���%&� $��� ���������� �	#������ ��� ��	� ���#�	�
%�%�%��#���� )�����	-� ���	�� ��� )�		%7%�%���� ������ $�� )��$���%&� $G���� ��	%&� ,���� �� �G%����>	� )"7�%�� 	%�
	'�(����=	�������������������	����$%�%��	�)����$�	-��		��������	�������$�� ��	����	�	�$����	����%&�
$������������������	��7��%(��'���%������@-�,2�$����������������,%	���%��@�����-�$���:�$����+�#7��-�)���
�����	'�)��+�����H�(����&	�$��������%�$�����������	�$����������I"7�%�-�����	'�		��<�����������C�	����
D   ���$���I����$����C�	���	�/$#%�%	����%+�	�I���%�����	�������,���������	����������� �

/�>	������G�#)��	����� ����
�5�/6��/���-���-��	�C�$G����$��#7������	����%&�$������������-� 	G?��
	%,�����������-����$������$G�7�%��$������-�)������������#7$��	�)���	��	����$G����$���������	����%&�$���
���������� $�� �����>��%�-� %� 	'����$�� ��� )�,�#���� ��� ��������%	��� $��� @J� $��� )���� $��� ����������
�����	)���������'�����%����$�������

D%	��%����#���>��%��$��$����3�$'�7�%��$�������

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



.���#���	�$��$���.���#���	�$��$���.���#���	�$��$���.���#���	�$��$��� ����

�'���%���� ��@-� �2� $��� ���� ������� ��,%	���%�� @�����-� $�� �:� $�� ��+�#7��-� )��� ����� 	'�)��+�� ��� H�(��
��&	� $�� ��� ���%� $�� ���������	� $��� ������� I"7�%�-� ��� ����� �� ��� ��	����%&� $�� ���������	� )��� #����
����$�

�G�������;��2�$����������������,%	���%��@�����-�$���:�$����+�#7��-�)��������	'�)��+�����H�(����&	�
$��������%�$�����������	�$����������I"7�%�-�����������	�������	�$�������	����%&�$�����������	�

�����������:9@�����-�$���:�$��#��B-�����$��������'�	����$'����#��)��������,�	�%&�$�� ���	%����%&�$��
��%	%	�	��%�C�%��)��+���$��)�����D �0�3�

I��� ���� ���A� �()�	��� %� ��� "	� $�� ��	� ��#)��>��%�	� ���� #'����,���� $��	� �	�����	� $�� �'�I�� ���������	�

�������)��+��	�)���)���$��$�������$��$�	�#7���$�����:

�	����	����	����	��� ����

I�%#��I�%#��I�%#��I�%#�� �0�0�0�0� /)��+��� �G����� $�� #���� ����$� )��� ��� ��	����%&� $��� ���������� $�� 	��+�%	� $�� ��� .%��� $��
�'/	���	%&�$������0�����

��,����,����,����,���0�0�0�0��	�%�$%���������������$��	��+�%	�$����,K	�%��-�����	)����%�#�,����%�-�������������������������L�
�,����%�L�
�,����%�L�
�,����%�L�
�,����%�-�$�����
.%���$�� �'/	���	%&�$������� %����3-� ���#��%������#7��'�#)��	����� ����
�5�/6��/���-���-� �#7�
� .�89:9;::*�-�)�������$���$��$���:�#�	�	-�%�)�����,����#7�$�����*�$��4��<�$�����3-�)��� %#)���)��� %#)���)��� %#)���)��� %#)�������
$�$�$�$����� 9999�����*;�*;�*;�*;----������������ MMMM-�)����	����%&�$���%�������$�����������	�
������:*����3-�)��� �(������� ��� )��	���%&�
�����	)������ �� ��� .%��� $�� �'/	���	%&� $�� ����-� $��� ��� ��� �:� $�� #�%,� $�� ����-� $'����$� �#7� ��� ����
$%	)�	���'���%������@-��2�$����������������,%	���%��@�����-�$���:�$����+�#7��-�)��������	'�)��+�� ���
H�(����&	�$��������%�$�����������	�$����������I"7�%��

H�����H�����H�����H����� �0�0�0�0�/)��+������)�,�#�������'�#)��	����� ����
�5�/6��/���-���-�$����������%����$�� ��;��;��;��;----�;�;�;�;����
MMMM���������)���$���@J�$���)����$������������������	)���������'�����%����$�������

N����N����N����N�����0�0�0�0������������'�#)��	����� ����
�5�/6��/���-���-����,�����%��$��%�%�%+��$�������������)���
%#)����$��@��@��@��@��----*;*;*;*;����MMMM�

�%���>�%���>�%���>�%���>�0�0�0�0�6��%�%�����G����$����G�#)��	��%�����		�$���

���$%�������,������- ���	�������%�)���$���,��%&

5��$%�HO7��	���O��� .�����	����7�%���I�����P��,����

46334802Z 
JORGE TÁBOAS 
(R: Q0801347F)

Firmado digitalmente 
por 46334802Z JORGE 
TÁBOAS (R: 
Q0801347F) 
Fecha: 2020.04.09 
12:14:44 +02'00'

Francesc Gabriel 
Palau Helguera - DNI 
47728976C (TCAT)

Signat digitalment per Francesc 
Gabriel Palau Helguera - DNI 
47728976C (TCAT) 
Data: 2020.04.14 12:20:29 
+02'00'


