
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ  
del PMU de l'Illa n. 35.873 del PEOU "Sector Almeda" de Cornellà 
de Llobregat i de Modificació puntual del PMU de l'illa 35.883 del 

PEOU "Sector Almeda" de Cornellà de Llobregat 
Gener 2022 

 

 
Volum 03. Plec de Condicions Tècniques 

 
CAN MERCADER PARC, SL 

DILIGÈNCIA: Aprovat DEFINITIVAMENT per la Junta de Govern Local en sessió de 
data 27 de gener de 2023. 
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