
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4472 – 19.9.2005 28941

EDICTE
de 29 d’agost de 2005, sobre un acord de la Co-
missió Territorial d’Urbanisme de Lleida referent
al municipi de les Borges Blanques.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Llei-
da, en la sessió de 6 de juliol de 2005, va adop-
tar l’acord següent:

Exp.: 2005/018024/L
Text refós articulat de les Normes subsidiàries de
planejament, al terme municipal de les Borges
Blanques

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Llei-
da, a proposta de la Ponència Tècnica, acorda:

—1 Donar conformitat al Text refós de les
Normes subsidiàries de planejament, del terme
municipal de les Borges Blanques, promogut i
tramès per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord i les Normes urba-
nístiques corresponents al DOGC a l’efecte de
la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme. L’expedient restarà, per a la con-
sulta i la informació que preveu l’article 101 de
la Llei esmentada, al Servei Territorial d’Urba-
nisme de Lleida, avinguda de Blondel, 54, ter-
cera planta.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada,
de conformitat amb el que preveuen els articles
107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat
la resolució expressa i quedarà aleshores oberta
la via contenciosa administrativa.

Lleida, 29 d’agost de 2005

JOSEFINA TERÉS I CINCA

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida

ANNEX

—1 Modificacions de les Normes subsidiàries
de planejament de les Borges Blanques incorpo-
rades al Text refós:

Expedient núm. 1998/000273/L, Modificació
de les Normes subsidiàries de planejament per
l’establiment d’indústries grans, expedient apro-
vat definitivament en data 17 de juny de 1998 i
publicat al DOGC núm. 2694, de 3.8.1998.

Expedient núm. 1999/000178/L, Modificaci-
ons puntuals de les Normes subsidiàries de pla-
nejament, expedient aprovat definitivament en
data 6 d’octubre de 1999 i publicat al DOGC
núm. 3023, de 25.11.1999.

Expedient núm. 2000/000144/L, Modificació
de les Normes subsidiàries de planejament en
relació amb les alineacions del carrer Est-oest
des de l’avinguda Jaume I a la carretera de
Cervià, expedient aprovat definitivament en
data 5 d’abril de 2000 i publicat al DOGC núm.
3145, de 23.5.2000.

Expedient núm. 2000/000260/L, Modificació
de les Normes subsidiàries de planejament con-
sistent a classificar com a SAU industrial un
sector confrontant amb la carretera de la Flo-
resta, expedient aprovat definitivament en data
14 de juny de 2000 i publicat al DOGC núm.
3213, de 28.8.2000.

Expedient núm. 2000/000577/L, Modificació
dels articles 30 de les Normes subsidiàries de pla-
nejament i 18 del Pla especial de millora del medi
rural en relació amb la regulació de les alçades,
expedient aprovat definitivament en data 27 de
setembre de 2000 i publicat al DOGC núm.
3273, de 24.11.2000.

Expedient núm. 2000/000578/L, Modificació
de les Normes subsidiàries de planejament per
l’ampliació del polígon de grans empreses, ex-
pedient aprovat definitivament en data 25 d’oc-
tubre de 2000 i publicat al DOGC núm. 3278,
d’1.12.2000.

Expedient núm. 2001/000476/L, Modificació
puntual de les Normes subsidiàries de planeja-
ment en matèria de regulació de les alineacions
en cantonada, expedient aprovat definitivament
en data 10 d’abril de 2002 i publicat al DOGC
núm. 3648, de 3.6.2002.

Expedient núm. 2002/002231/L, Modificació
puntual de les Normes subsidiàries de planeja-
ment en el tram de connexió del carrer de la
Placeta amb el camí del cementiri vell, donada
la conformitat a l’expedient en data 25 de setem-
bre de 2002 i publicat al DOGC núm. 3755, de
6.11.2002.

Expedient núm. 2003/008335/L, Modificació
de les Normes subsidiàries de planejament a
l’article 30 en relació amb l’altura reguladora
màxima i la fondària edificable, expedient apro-
vat definitivament en data 2 de juliol de 2003 i
publicat al DOGC núm. 3964, de 9.9.2003.

Expedient núm. 2004/011576/L, Modificació
de les Normes subsidiàries de planejament en
relació amb l’article 13.10 de les ordenances
reguladores del polígon industrial de les Verdu-
nes, donada la conformitat a l’expedient en data
8 de setembre de 2004 i publicat al DOGC núm.
4231, de 4.10.2004.

—2 Normes urbanístiques del Text refós arti-
culat de les Normes subsidiàries de planejament,
de les Borges Blanques.
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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució JUS/1950/2005, de 22 de juny, per
la qual es resol el concurs d’atorgament d’ajuts
per a la realització del curs Programa per a la pre-
paració d’opositors a jutge/essa, fiscal i secreta-
ri/ària judicial, publicat per la Resolució JUS/798/
2005, de 17 de març (DOGC núm. 4414, pàg.
19375, de 28.6.2005).

Havent observat una errada al text de l’es-
mentada Resolució, tramès al DOGC i publi-
cat al núm. 4414, pàg. 19375, de 28.6.2005, se’n
detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 19375, a l’annex 1, al 4t opositor,
on diu:

“Casanovas Santos, Eva.”,
ha de dir:

“Casanovas Santos, Vanesa.”.

Barcelona, 7 de juliol de 2005

JOAN TURRÓ I VICENS

Secretari general

(05.200.116)

*

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

RESOLUCIÓ
ECF/2618/2005, d’1 de setembre, per la qual es
fa públic el resultat de la 207a subhasta de pagarés
de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya del
dia 1 de setembre de 2005.

Atès que, en data 30 d’agost de 2005, es va
convocar les entitats col·laboradores a la 207a
subhasta ordinària de pagarés de la tresoreria
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les
característiques següents:

Import estimat: 60.000.000,00 d’euros.
Venciments: 13.12.2005, 7.3.2006, 6.6.2006 i 5.9.2006;

Atès que la selecció, ordenació i adjudicació
de les ofertes presentades, sobre la base dels re-
quisits exigits i menor cost per al Tresor de la Ge-
neralitat, s’han efectuat segons el que disposa
l’Ordre del Departament d’Economia i Finances
ECF/7/2005, de 11 de gener (DOGC núm. 4311,
de 28.1.2005), tal com reflecteix l’acta de la 207a
subhasta ordinària que va tenir lloc l’1 de setem-
bre de 2005;

Vist el que disposa l’article 18 de l’Ordre ECF/
7/2005, d’11 de gener,

RESOLC:

El resultat de l’adjudicació de la 207a subhasta
ordinària de pagarés del dia 1 de setembre de
2005, que figura en la corresponent acta, és el
següent:

Tram competitiu

Venciment: 3 mesos.
Import sol·licitat: 152.300.000,00 euros.
Imports adjudicats: 15.500.000,00 euros.
Tipus mig: 2,100%.
Tipus marginal: 2,100%.
Tant per cent prorrateig: 50,000%.
Entitats adjudicatàries: Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona.

Tram no competitiu

Venciment: 3 mesos.
Import sol·licitat: 0,00 euros.
Imports adjudicats: la subhasta s’ha declarat
deserta per aquest venciment.

Tram competitiu

Venciment: 6 mesos.
Import sol·licitat: 116.000.000,00 d’euros.
Imports adjudicats: 27.300.000,00 euros.
Tipus mig: 2,125%.
Tipus marginal: 2,125%.
Tant per cent prorrateig: 30,000%.
Entitats adjudicatàries: Ahorro Corporación
Financiera, SA, SVB, i Calyon, Sucursal en
España.

Tram no competitiu

Venciment: 6 mesos.
Import sol·licitat: 0,00 euros.
Imports adjudicats: la subhasta s’ha declarat
deserta per aquest venciment.

Tram competitiu

Venciment: 9 mesos.
Import sol·licitat: 6.000.000,00 d’euros.
Imports adjudicats: 6.000.000,00 d’euros.
Tipus mig: 2,160%.
Tipus marginal: 2,160%.
Entitats adjudicatàries: Ahorro Corporación
Financiera, SA, SVB.

Tram no competitiu

Venciment: 9 mesos.
Import sol·licitat: 0,00 euros.
Imports adjudicats: la subhasta s’ha declarat
deserta per aquest venciment.

Tram competitiu

Venciment: 12 mesos.
Import sol·licitat: 34.000.000,00 d’euros.
Imports adjudicats: 14.500.000,00 euros.
Tipus mig: 2,170%.
Tipus marginal: 2,170%.
Tant per cent prorrateig: 50,000%.
Entitats adjudicatàries: Caixa d’Estalvis i Pen-
sions de Barcelona.

Tram no competitiu

Venciment: 12 mesos.
Import sol·licitat: 0,00 euros.
Imports adjudicats: la subhasta s’ha declarat
deserta per aquest venciment.

Barcelona, 1 de setembre de 2005

MIQUEL SALAZAR I CANALDA

Director general de Política Financera
i Assegurances

(05.244.070)

*


