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����� ����� ���#���� ���#�������#���� %���������� ��� ����� ������	�����$����	���������������

����� ����� #���#��! #���#��!#���#��! %#���#��!�� ��� ����� ������	�����	$��	����	���������
������

����� ����� ����� ���������� %������� ��� ����� ������	�	��������	���������������

�#������� �#������� �#������� �#��������#������� %� ������ ���� ����� ����"����������	���������
��������	�

#��#���� #��#���� #�����#� #�����#�#�����#� %�!�#��� ���� ����� �����	�����$����	���������
��������	�

�������� �������� �������� ���������������� %������ ���� ����� ���	�����	$��	����	���������
������

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

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

��!����� ��!����� �������# �������#�������# ����!��� ��� ����� ���	�����$�����������������

�������� �������� !������� !�������!������� ��# ��!��� ��� ����� ���	�����	$��	�������������������

�������� �������� ����� ���������� ��#���##�� ��� ����� ������	�	��������	��������������
����

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

#��#���� #��#���� �� # �� �� # �� �� # �� ���������� ��� ����� �������	�����$����	�����������	

!�!����� !�!����� �������� ���������������� ���# � #�� ��� ����� �������	���������	$��	����	�
����������	

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

� ������� %��������� � ������� ��������# ��������#��������# �����#� ��� ��� ����� ����"����������	�������������
����������

���� ���� ���� ���� ������ � ������ ������� � ���������� ��� ����� ���	�����$����	�������������
����������

%���������  ������� ���  ������� ���!��!����! ���!��!����!
��� ���!��!����! ��!�#�����
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��������� ��������� ��!!�� # ��!!�� #��!!�� # ���!������� ��� ����� ���	�����	$��	����	�������������
�����������

�������� �������� ������ ������������ ��! ������ ��� ����� ������	�����	���������������������
��

����� ����� ������� ��� ����� �������"����������������
��������

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

����� ����� ������� ��� ����� ��������"�����������������������

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

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

�������� �������� ��� ���� ��� ������� ���� ������� ��� ����� ������	��������������&����"��

!��!����� �������� !�������� !����!��� !����!���!����!��� %�!����� ��� ����� ����"��������������������
��	����

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

����� � ������� � ������� �#��#���� �#��#�����#��#���� ���� �!��� �#� �#��� ������������������(������
�	��

����� ����� ������!� ������!�������!� %������!��� �#� ����� ������	���������(������
�)�	���	�


#�������� #�������� #���#!�#� #���#!�#�#���#!�#� %���#!�#��� ��� ����� ������������������������%��	�
%��

�������� �������� ���������� ��� ����� ������	��������(���	���%��	�����

���# ���� ���# ����  ��#���#  ��#���# ��#���# #��������� ��� ����� ��������"�����������������������

����� �����  ��� �  ��� � ��� � %!��� ��� ��� ����� ������	�	��������������������

����� ����� ������� ���� ����� ��������"������������������������
�'��

�!���� �!���� �!������ ���� ����� ������	�	����������������������
�'��

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

�������� �������� ��#���� ��#���� ��#���� %����� �� ��� ����� ������	�	������������������
������

��������� ��������� ����� ��� ����� �������� ��� %�� ����� ��� ����� �����"����������������
����	������

������ ������ �!���� �!�����!���� ������� ��� ����� ������	�	������������������
	������

 ��������  �������� �����!��� �����!��������!��� ���# ��#��� ��� ����� �����������*���	�

���������� ���������� �� ������� �������� # �������� #�������� # ���������� ��� ����� ������+��*���	���,������
��	���-���	

#!�������� ��#��������� ��   ������� ����!���#��� ����!���#�������!���#��� ������ ����� ��� ����� ������+�	�
��*���	�

�#�������� �#�������� �#�������� �#���������#���������� ��� #!��� ���������	��	����(�.�������

���� ��������� ��������� ��#� ��  ��� �����������# �����������#
��� �����������# ����������
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�������� ��� #��� ��� #��� �������! �������!!������! ��� ������ ��� ����� ����	������������

!������� !������� ���!�� � ���#�� � ��������!�� � ��!������� ��� ����� ����	�


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

��������� ������ ��������� ��������� ������������������ # !����� ��� # ��� 	�����	�
�������������

�!�������� ����#! �!������#! ����!� ��� ����!� �������!� ��� � �#���#��� �#� !#��� �����/��������	�
�������������������

 #������� ���#����  ���#���� � ��  ��� � ��  ���� ��  ��� �!�����!��� ��� ����� ��������+�	����������������
����	�

�������� �������� ������# ������# ������# !!����� ��� ����� ����������	����&��&���������

#������� #������� #��� �!� #��� �!�#��� �!� #���� �� ��� ����� �����	�������������������

#�������� #�������� #��!��� � #��!��� �#��!��� � %��!��� ��� ��� ��#�� ��������	��

�������� �������� ������#� ������#�������#� ��!�� �� ��� ����� �����	�	��������	�������������

��������� ����� ��� ����� ��� ��������� ������������!#���! ��������!�� ��� ����# &�$��	���	�����	������

��������� ���!����� ���!����� #�������� #��� ���# ���� � ���������� #���#�#��� ��� ��!�� 	����	��	������'�����

�������� �������� �� !�� � �� !�� ��� !�� � % !�� ��� ��� ����� ��������+�	��������������������

�!������� �!������� ����� �� ����� �� ����� �� ������ ��� ��� #���� �����������	��	����

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

��������� ���##���� #��##���� ���#�!��! ��������� ��#���� �������#! ����������� ��� ��!�� �������������&�$��	

���������� ���������� � �#���#! � �#���#!� �#���#! ���������� ��� ��!� �	����	�
�0�'	������������
�"����1

 �������� ��������� ���������� �����  ��! �����  ��!�����  ��! ������ ��� ��� ��!�� �	����	�
�������

������ ������ �������� ��� #!��� �������	������������������

����� ����� ������� ��# ����� �������+�	�
�����*���	�

�������� ����� �#� ����� �#� ���!���#� ���!���#����!���#� ���������� ��# ����� ������������������

�������� �������� ��#�!��� ��#�!�����#�!��� #��������� ��# ����� 	��������������������	������
�����

����� ����� ������� �#� #���� ���	������������+���

�������� ������ �������� !������! !������!!������! %!������� ��� ����� 	���������������������	����

����!���� ����!���� ����!#��# ����!#��#����!#��# ��!��� ��� ��#�� ��.�	�������	�����	���������

�������� �������� �������� ����������������  # ����� ��� ��#�� ��.�	�������������%�����	��

��������� �#���� ����#����  �������  ������# #��� ! ������� ���������� ��� ����� ����������	��	����������

!������� !������� �� ����� �� ������� ����� ������#!�� ��� ����# ����������������(����	��

�������� �������� !#��! !#��! !#��! !� ����� ��� ����� ������������������%����	��

���������� ���������� ���������� ����!#��#� ����!#��#�����!#��#� �����!��!�� ��� ��!�� �����
��	���	�
�����

�������� �������� ���!���� ���!�������!���� %!������ ��� ��#�� ��.�	��������		�
�	����

�������� �������� �� ����� �� ������� ����� %���������� ��� ����# ������������		�
�	����

�������� �������� ���##��� ���##������##��� ����#�� ��� ����� �����	�
�����������

�� � �������#� �!� ����� !�����##���� !������� ��� !��##������� !�������
��� !����������� ��#�������
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�!������� �!������� ���!����� ��������# �� ��!���!����� ����!����� ��� ����� ����		�
�	����

��������� ��������� ��������� ��������� ����!���# ����� �! ��������� %���������� ��� ����� ���������������������

������ ��##���� ���#���� ������ ������������ ���!��  �� ��� ����� 	���������2	�����������2

��������� ��������� #�������� #��� ���� �������! ��#��� �#!�� !�#� ����#�#��� ��� ����� ���������	����

�!� ����� ���!#� � ����!#� � ��������� ���������� �!#���� ��!������� ��� ����� �	���������	������������

� �������� ��������� ���������� � ���� � ! � �������# �� ������ ���� ��# ��!!������ ��� ��!�� ��������	�������������
����������

��������� ��##���� ���##���� !���#��� �!������� ���!����!�� #��� ���#� �#��� ��� # ��� ����������	���

�������� �������� ��#����� ��#������������� ��#������� ��� # ��� ������	�
��������������������

��������� ��������� ����������� ��� # ��� �������	�����)������	��

�������� �������� ������� ������� ������� �#����� ���� ����� ������������������������	�

�������� �������� ��  ���� ������!� �� � ���  ���� ��!�#��� ���� ����� �	�����������������	�

��������� ������ ��������� �������#� �������#��������#� ��!!#����� ��# ����� ����	�������(��	���������������

��������� �� ����� �!� ����� ���#� � � ���!!���� ��!�!����#��� � � #��������� �� ����� 	��������������

!�������� ��������  #�������   �!�����   ��#���� ��!� �  �!����� %#��������� �� ����� ��������&�

�������� �������� ��!�!� ! ����#���  ��� !��!�!� ! ���������� ��# ����� ����	���	�
�	��������

��������� ��������� ��� ���� ��� ������������� ���������� ��# # ��� ������	���������	���	�
�
	��������

��������� !�#����! ��������! ����#��! ����#��!��������! ����������� ��� # ��� ������	����������3�����

�������� �������� �������! �������!�������! !� �!��� ��� ����� �	��������������3�����

��!������� �������� �� ������� ��!�#����� ����!#���! ���!����#�� �����!� ���!������ ��� ��!�� ��������)�����3�����

��������� ��������� #�#� � #�#� �#�#� � ����������� ��# ��!�� �	��������������

��������� %�������� ��������� #����#�� #������� �������������#�� ���#�����# �#� ����� �	������������������

��������� �������# ��������#  �!!����  �!!������������� ��!������# �#� # ��� ������	�����������

��������� #���!��� �����!��� ����# ��� ����# �������# ��� #������!�� #�� ����� ����	�
��	��4��	����	���/

��������� ��������� ���!���� �������� ! �������!���� ���� ��� ��! ����� �	���������&�������

��������� ������ ��������� ��������� ������������ ����� �##����! ��� ����� ���������������

��������� ��������� #�������� ������� � �#��#��! �#����#��� #��� ���� ����! ��� ��!�� �������-���	�

!������� %!��������! ��� ����� �������	�
������������5�����

!������� !������� ��� ���# ����!�� #���#������ ���#  � �#��! ��� ����� �������	�
�����������5�����

!������� !������� ��#���!� ��#���!���#���!� �������!#� ��� ����� ���������)���	���

#������� �� ��� #� � ��� #�����!� #�����!�#������� �� �###� ��� ����� 	�����������������	�������	�����

��������� �������� ��������� �����!��! ���� ���! ����������!��! %��!��!#� ��� ����� ����������������

�������� �������� #�#!���! #���#��! ������!��� ��! ����#���#� ��� ����� ����	���������	��5�"������
�����

��������� ��������� �� ����� �������� �����#�� ����� ��� #���#� ��� ����� �����	�����������������

����!�#�!�����!���� ����  ����������� !� � �����!� !� ##������� ��� �#��#
��� !�� ��  #��! !#������#�
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������#� ������#� ������#� ������#�������#��� ��� ����� �������������	��

�� #���� �� #���� �� #���� �� #������ #������ ��� ����� ����	�
������������	��

�������� �������� ��#����! ��#����!��#����! ������� ��� ����� ���������������		�
�	����

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

��������� ��������� ��� !#��� ��!����� ����� ������ !#��� #��������� ��� ��!�� ������������&�	�����������
��	��	�

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

��! �� � ��! �� � ��! �� ��� ���� ����� �����	������	��$�����%����

�������� � �������� � �������� ��� ���� ����� �����	�����������	��%�����

� ������� � ������� � ��������� ���� ����# �����	������	����������

�� �#����� �� �#����� �� �#������� ���� ����� ���	����������������

�� ���� ����! �����������������

������ ��� ������ ��� !��## !��##!��## ����� !�#��� ���� ����� �����	�������	�����3��������

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

#��������� #��������� #����������� ���� ����� ���������������	�
������������
����������-������

����� � � ����� � � ����� � ��� ���� ����� �������	������%	���

��������� ��������� ��������� �#�!���!� ����!���������� �#�����#��� ���� ����� ������-�������

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

��������� ��������� ��!�����  ����##!� � ��!�#������������� � ��!��!��� ���� ����� ������-�������������3����+�	�


���������� %��!����� � ��� � � � ��� � � � ��� � ��� ���� ����� �������	�
�������
���������
�	���	����

�#�������� #������� ���������� !��� ���! � �����!! ������������������� �!�� ������� ���� ����� �������	���������������-���	�

���!!���� ���!!���� ���!!���# ���!!���#���!!���# ������ ��� ����� ����������	�
�	���������

#!������� � �#����� ���#����� ���#����� ��������� #� ��������#������� ��� ����� �����	�
�	���������

��������� ��������� �������� ���������������� ���#�� ���� ����� �������"�����)�����	�
��	�������
����	�����������

!�� ��� � !�� ��� � !�� ��� ��� ��# ����� ������������3�(�	����3��

����!���� ����!���� ����!���� ����!��������!������ ��# ����� �������������	�������

������ ��������� ���!����� �#�����!� �#�����!�����#��!� �������#!�� ��� ����� ����	������������������������

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

 ��������  �������� �#������� �#��������#������� ���!������� ��� ����� ���������������	�
�
���	�����������

��������� #������ � �������� � �!� ����!  !������� ��������#��!�!�#��� �����#����� �!� ����� &�������

�������� ���!���� ����!����  � �#��� !������ ����#� � �#��� �������!�� �!� ����� ��	�

���������� ���������� ��������� ������������ ����� �#�����#!�� �!� ����� �������	��������&�������

������ ������ �������� �!�� ����� �������	�
����4����

#�� !������ ��  #��!���� ����!�� ����  �#�#�������  ��!��� !��! ��������##
��� ������ ����� ���!!�����!!
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��������� ��������� ���!����! �����!�!# ���������!����! �#������ ��� ����� �����	�����	����

������#� ������#� ������#� ������#��� ���� ����� �����	�
������������������	�

� ������� �##��� � ��##��� ��������� ��� !�� � ���#��!���������� ��!���##�� ��� ����� �����	��������

#������� #������� ������!� ��#����! �!�!#������!� � ������ ��� ����� �����	��	������������

�#������ �#������ ���� ���� ����!��� #��������� ���� %���������� ��� ����� �������������������������
	�����

��������� %����#�#� �!�#!���� ���!!�� � ���!!�� �����! � � ����� �� �� ��� ����� �������	�������������	���
	�������

��������� ����#���� #���#���� ����##��� �����!�#� ��# ����#���#���� �#��������� �#� ����� �����	���������

���������� ���������� ���� ���� ������������ �#� ����� ������+�	�
�������������
�������
���	�����

�� �#� ����� �����������������������

�������� �#�� � ���#�� � ���#�� � ���#�� ����#�� ��� �#� ����� �������	�
����������������

 #�!�#���  #�!�#���  #�!�#���  #�!�#��� #�!�#��� ������ �#� ����� ��������������������������

���������� ���������� ������������ �#� ����� ���������	�
�����	����	���������
������

��������� %����!� � # � !���� �������� �������� #����#��� � ��������� �#� ����� ����������������5��	�����
���������

��������� ��������� ����#��� ����#��������!��� ��� !������ �#� ����� ����	��������	������	�������


�� #�� ����� 	��������)��������

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

��������� ��������� �#��#!��� �#��#!����#��#!��� ���������� ##�� ����� 	������$��������������

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

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

����##�� ����##�� ���!��� � ���!��� �����##�� ��# ������ #�� ����� ������	�
��	-���	������������

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

���������� %�� �#��! ���� ���� �������� ������������ ����  �� ����#�� #�� ����� ���������������������	����
	�����	�	����

��������� ��������� ���!#���� �����!��� ����#�#��#���#�!� ����!��!�� ��� ����� �����	����&��������

#������� #������� ������� ����#� � ������������ ���#������ ��� ����� �����	�(�&��&���������

�������� ��������  �������  �� ���! �� ��  ������� ����#��� ��� ��#�� ��.�	����������

�������� #  ��� ��#  ��� ���##�� ���##�� ���##�� ���##����� ��� ����� 	��������&��������

�������� �������� ��  #�!� ��  #�!���  #�!� ������� �� ��� ����# ��������������

�������� �������� �!��#� �!��#��!��#� �� ������� ��� ����� ����������������

#��� ���� #��� ���� �#�� ���# �#�� ���##��# ���# ����!����� ��� ����� �����	����&�������������

���� �!� ���� �!� ���� �!� ���� �!����� �!��� ��� ����� �����	�������	�����

!�������! !�������! ��������� ������������������ #!������!�� ��� ��#�� ��.�	���

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

#����������  ��#�� ����� ��� ���# ��� ������#��� � ������!�#��� ����!�����
��� ��� !�� ���! ����#�������
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�������� �������� �������� ���������� ��� ����� 	������������������������	

#��������� #��������� #�#������� �� ��!���� ����� � �#�#������� %�#��������� ���� ��!�� �	����������������

#!�������� ����!��� #����!��� #�#�#�!��� ����! ��#� � �� ����#��� ���!� !���� �!��� ���� ��!�� �����
����������

��������� ������ ��������� ��������� ������������������ %!�!� ��� ��� ��#�� ��.�	�����������"��(�	���������
����

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

�������� �!��� ���!��� ���!��� �� �!� ����� 	�����3���������������

��������� ����#�!# �����#�!# �#��!���� �#��!�����#��!���� %���� ����� �!�� ����� �����	�
���	�����

�� �!� ����� �����	�
���	����������	����

���������� ���������� �!������� �!�������� ��� ���������� �!��� ����� ��� ��!�� ����&����	����

��������� ����#��� � ������� ����� ��� ����� �������� ��� %���  ����� ��� ��!�� ����&�������	��������

!�������� !�������� !��#�!��� !��#�!��� ������!� %��#�!����� �#� ��!�� ����&�������	���������

#�������� #�������� #�� ����� #�� ������������� %�� ������� ��� ��!�� ����&�������	����&��������

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

��������� ��������� �!������� ��������� ������#��!������� %���������� ��� ����� ����������	��	����	�����

��������� �� ����! � � ����! ����#��#� ����#��#�����#��#� ��!�#� ��� ��� ����� 	������������	����

��������� ��������� � ���#��# ��������� ��!������ ���#��# ������ ��� ��� ����� ����������	��	�(������	���	�����

�#������� �������� �!������� ��!�!��� ��!�!�����!�!��� !������!�� ��� ����� 	������������������������	���
	�����

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

#�������� ���#��� ! ���#��� ! ��� �#��� ��������� ��������� �#��� ����������� �#� ����� ����$�����	��	�������������

� ������� � ������� �!������! �!������!�!������! ���#�� ��� �#� ����� 	����������������������

��������� ��!����� ���!����� ��������! �#����� # ��� ������������! ����#� ��� ��� ����� ����������	��������������	���
����	�

�������� �������� ���������� #�� ����� ����������

��������� �#��� ����#���  �������  ������� �� ���� ���#������ ��� ����� ����	������������������������
	4����

�������� �������� ��� ���� ��� ������� ���� #� ��� ��� ����� ��������������	������
������	�


��������� ��������� �����!��! �!�!���� ����������������� �������!��� ��� ����� ��������������������	

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

��������� ��������� ���� ���� ��������� �������!���� ���� %� ������ ��� ����� ��������

#�!!��������������#����� �#�!#��!�#��� ��������#��#� ���!����#!��� ������#���
��� ��� ��������� ��!���������
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� ����������  �!"!#!!  �!"!#!!  �! $#%�  �!!�#$�  "#&! '��#()�� !!  �! $#%�

� ��������� �� !!�!!!#!! �� !!�!!!#!! ����%�)!)#$&  �)& �($$#�! ��"�) )#�$ ')!�%$ #& ���!! "�() #%) ���!)�(�&# $

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

� ���������� (!!�!!!#!! (!!�!!!#!! "�!��%(#%( %!!�"�$#(� � %�!!�#(   %�"�)#$���"!! (�&�(#&� " %�"�)#$�

� ����'���������	���������
�	��+������

� %�!!!#!! � %�!!!#!! ����)"$#") ��)� "�#"� � �&!&#!$ "�)"$#")��!!! ����)"$#")

� ����'�	�� ( %�!!!#!! ( %�!!!#!! �) �&��#" �$)�!)!#) �� $%#"& ' �(�" �#(� )!!!  ��%&#!� �)!��&"#%)

� ��	������� %& �!!!#!! %& �!!!#!! %"��(  #$� %���$ �#�!  &�� (#)( '� �$%�#)"�! !!  � &"#&& %%)��("#!(

� 	������� � �!!!#!! � �!!!#!! ���  (#!! ���  (#!! ��  (#!!�!)!! ���  (#!!

� ���,��������-������������	����
�����.���

�!�!!!#!! �!�!!!#!! &�"%&#�& &�"% #�& ' ��(&#"����!! %#!! &�"% #�&

� ��������������,�	���������
	����������

%!!#!! ��((�#!! ��)(�#!! ��)(�#!! ��)(�#!!���!� ��)(�#!!

� �	���������	������� %�!!!#!! %�!!!#!!  �%)�#!!  �()�#!! ' �%!&#!!�� !� �!!#!!  �()�#!!

� ��������������� ��!!!#!! ��!!!#!! '��!!!#!!���!�

� ����������������������������  %�!!!#!!  %�!!!#!! �)��$%#� �$�$"!#� % %#!! '%�"�(#$$��)! �)��$%#� 

� ���	/�	��������0������� %%�!!!#!! %%�!!!#!! "!�$&&#(& %(�"(&#!$ "� �!#�) %�$&&#(&� �!! "!�$&&#(&

� ���	/�	��������	������
	/������*�������
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AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

2017

Data obtenció 25/09/2018

PROCEDIMENT OBERT

*MULTIPLIC.
CRITERI

ÚNIC
CRITERI TOTAL

PROCEDIMENT RESTRINGIT

*MULTIPLIC.
CRITERI

ÚNIC CRITERI
TOTAL

PROCEDIMENT NEGOCIAT

AMB
PUBLICITAT

SENSE
PUBLICITAT TOTAL

DIÀLEG
COMPETITIU

ADJUDICACIÓ
DIRECTA

TOTAL

Exercici:

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D´ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE

- De Obras 352.353,43 352.353,43

- De suministro 102.181,02 102.181,02

- Patrimoniales

- De gestión de servicios 
públicos

0,01 0,01 0,01

- De servicios 246.000,00 246.000,00 103.436,12 349.436,12

- De concesion de obra 
publica

- De colaboración entre 
el sector publico y el 
sector privado

- De caracter 
administrativo especial

- Otros

TOTAL 246.000,01 246.000,01 557.970,57 803.970,58
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