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Por todo ello solicitamos al gobierno local que revise la culminación de las obras 

exigiéndole a la empresa que termine el trabajo tal y como está en el contrato y 

que tenga en cuenta la garantía que toda obra debe tener para que el esfuerzo 
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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