
��� � � 筍诲诲 诲 眅�眅���������������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
������
��������

����������
�������������

����
������������

��	��������

���������� !!"�

�



�

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

��	���������

�
�
�

������� � ��

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

�

�

$!�	���% &'(%�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�$�

�!�)%��)	*�'(%�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�$�

+!�%�,���	-%.���,&.�	/	��'(%� %���%,���%�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�+�

0!� �.��	'(%� %���%,���%�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�+�

1!���������	*�'(%� %��2�	��������"���� ��	����-��'(%� %���%,���%�!!!!!!!!!!!!!!!!!�0�

3!��-�)	�'(%� %.�	2�����.��2�	����	.� %���%,���%�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�3�

4!���	��	��	.�2� 	 �.� ��2	�	2	*�'(%�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�5�

�

�

�

�

�



�

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

��	���������

�
�
�

�6$+657���7���� $�

#��	���$�%&'$�

���������
��������������8���������
�������������������������	
������
�����������

�������
������������9��������
�������������:����
�;�����< �����8)����!=�3>?�6669����+����2����

��������������������������� �����8)����!=�$>4?�6619����5������;�
���#@9�A�������������������
��

B��C��������;����:������	
������
�������!�

%���������������������B���9�A���������������
�D����������B��������E��:��9������
���8

������ ����;��;�
�������	�D��8����������������A��;�9�.!�!�<� 	�@9��
�������������*����D����9�

�!=��9�456681�����B�9�������������������
���������������������
���������
�����������������8

:���������������������B�!�

%������������	
������
�������������;��;��8���������,��F������664���,��F������6659����8

�������������;��;���������(������)������*������������+��!9���������������
���A����������8

����� ������������� ��� ��G����� ���� ;G����� ��
��?����������� ���������9� ������� ������ A��� ������

������D���������;���
������������������������	
������
�������!�%����������;�����������������8


��������������GD���9���D��
�:H�����������B����������;����������������������F��
����������;��8

��
����������
����D�����������G�����
�������!�

����������
���������������������
8��9���
����
����9��������������������������������8

I����!�����������:��������D��
�:H���
���������F������?������
�����I�������;��G���������������

������������/������������������	
������
�������!�

 ��+$,�+	-�&'$�

���������
������������������I�8������D������������/�����������������B���������F�����/��8

������ ���������B�!��� ����D����� ����������
��������� �������� D��������� �����;����� ��������F�����

��B������� <��������������B�@!��� �����I�:���������B���������������������/������$!���G��������������

�����������
��
���D������������2�
��B�9��������F�������B�!��

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

�

�

�

�

�

#��� ����D���������� �����:����������D��:����!=��?�6639����3����,������!�



�

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

��	���������

�
�
�

�6$+657���7���� ��

/������$�



�

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

��	���������

�
�
�

�6$+657���7���� +�

.��$�/�,�	0$����/%��	)	,�&'$��$���$/�,�$�

���������
��������������������������������������:���������:��������8��E�9�A��������������

���
���B����������D��8�����������������������������
�I���
��������G���������������
G�������.��8

��
��#������������������
�������
��������/����2J�������������A��;��<�/2�@!�

%��/2�����������������������������������9�����������
��� �����8)����!=�++?>19����$$�

���/�;������9��������
�����������������B���;�������
�������
�����������D���:����
���������

�����������������������
�����������������C�������������B�9������I����������������G������
�I���8

����������D����������A��;�!�

%����:���������:��������8��E�9����A������������������������
������������9���A�����8������

.�������
���������������A��;�9���������������� ����:������ ��������
G���9� B�����K��������
����

�����9�����K�����D����������E�9�BG��E�����������
��E�����:���FG�;G�����������!�%����:���������:���

�����8��E�������;��;�8�����������������������+�L
������
��������
9�����D��:�������D��M��������

����D����������E��N�A��������
����������������������:H�����������F��������B���������B������9�

��������;����
�����O�������C���������E��N���
��
�����������
�����������������������+�366�

F�� ����� D���� ��� ����� ��� ����;����
������ F�������C����� ��� �/2�9� ��
����
����� ��� ������ ���

��������/�������9�-����
9�/��������F�9���;���������E�!�

���������
�����������������������������:�����������������8���:����������:��������8��E�9�

��
����
����� ������ �� ���:�� ��� ����:��� /�������8��������� �� �� ���:�� ��� ����:�����������8��E�9�

D��������������
9��
�������;����������������:����������������I�:������������!�

����������������D���������������
������������������������������������������������G�����

��������������
��������������������������� ����������;����9�����;����������� ��
��������G����

�����I������������D����9��
�����
����
���A�����������������
����
��������9��������������B�������

����������G�����������������
������
������;��;�
����!�

����
9��������
����9����������
���������������������8����
���
��������D��8�����������

A������
����������:����������D����������;�����
�������D����������E�9����;��������P
��������.����
��

#�������������������A��;�!�

1�����,�	&'$��$���$/�,�$�

�����F�����G������������G�������C������������
������������K�I��������������������������

������F������9� ��
��
���F��������� ��������������;��!�������D����9� ���
����G���������������



�

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

��	���������

�
�
�

�6$+657���7���� 0�

����9� ��G���
�I����� ��
��
���G����A������G� ������������������ ���:����� ����:��������8��E�9����

��B�9�G�����
������
���������D�����������A��;���������;���!�

���������
����G��
�������������G��
���������������
!�%�����
���������������
��������G�

+51�
�����E������������G������������
�����������������F�����������
�������������D����!���

���������������
����G��9��L
�!�

��������C;��������������
�I���
�����������D����� �������G��
��G��������������53�F�9�K�

����$46�
!�

���G���������
������
�����
�����������������������
9������I�
8������G�������������������

����D����!�����������9�������������F����������
�����������������D�������9������G����������G����

����������
�������������
��G�������$6�F�9������I����D�������G�������������9�������������������
!�

%������������������8������;������������I��������������������������������
������:�������������

�$�
����!�

%�������K��������
����G�D����������������������������������9�A��������/�����������������B����

��;����9�����;����������D���:�������
��
��F��������BG��E�����������������������:��!�������
��F��

���G����������L
�����E���������191�
�����������9�����A�����0�
���������������K�D��E���������8

��
!��

2��,���,���	-�&'$��$��(�	��������3�������	����0��4
&'$��$���$/�,�$�

%���
�������������������I�8�����������������;�
�����
�����9������G��������������9��
�

;������������
���������
GE�
�����-�����
��������;�������;������
������������!���
��������������

F�;���������8�������
��������%���������2��:�9�������A�������
��������,��F����.���
����

������
���������F�;�!�

������C;�������������������������������8��������������������8���������GD�������
������%����

%�������9�
����������������
����)������
���*����.�������������9�����������8��������������������

D��
�:H�������������
�����;����������F�����������!��
����
�������������;���D��8���������M�8

������ D��
�:H����������������8
������9� E�������� E����������;������!�������;�
�����K�F����8

��������9����D��
�:H������������������������C����������F������2��:����������
����
��������8

�������I���9����������������A���������
�������������;������������I����D��E�����������:��!��

����C;������5����������;���D��8���A���������������������������F������9��������������I��G���

�������
9� ���������� �
�� ���������� ��� �������
� ������;�
����� ���;���!� �� G���� ��� �������� ���



�

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

��	���������

�
�
�

�6$+657���7���� 1�

���F������������D����A��������!��������������D��������������:������G�������G�������������9���D�8

��
8���K��������������G�����������������
���������������
�������������������9�K�����������

���G��������������������I������
��������:H������G����9���
��
��K������:��������������������;�8

��������C���!��

���A����������������������������I���������9���G���������������������I�8��������������G8

���������9���
����������������C�����E�����;�������������;�8��������!����G����������������
���
����

.����� ���G����9� -��
��F��� ���� ���
��� ��� ����
�� Q����9� ��� .����� 2�������P����9� ������9� ���

2����������������G����9����
���� <D�����������@��� ���.�����2�������P����9�������9� ���2���������

�������G����9����
���!��
����
�����������������
���
������������������������<�������
�

��
���:H�����;����9��
����������;��������������9�������C;������������I�:������C��������������8

��;�@�����<�������
�������������F�
�����
���:H��9���
���������������������
���������������9�

������C;������������I�:������C�����������;�@!�

�
����
������������
��������������6���9��������
8����
�;����9��������G���9������������

�����O������GD������.���������������� ���������2�������������
���C�������������������������8

���N�/�����������������B�9���B�����������B�!����G�������������������
�G�������������;����������

�������9������;�����C�����������������2������!�

R������ K� �������9� �� G���� ��� ������� �� ��
������ ������ F�������� ��� �������� ��;������ ���

��A��������������
������������I��F�9��
�����
����;�����
����P�����������9�������
�����������

����;��������G������
������������������������A��������
����I���9�������������������
�
�����

�J
���������������N��������9��;�����
�
CD����!�%����
����������G��������������������������8

���9����;���9���A�����������F������G������;�����:�����������F�!�����������������F����������I�����
�

����������������8����������������������������������;������������9������������������
�����������

��������E�������;�����:���������E��!�

���������
� ��� G���� ��� ������� �������I�8��� ���������� ���� ����;�� ���;�� �� ��������9� ���

A���������������:H���F�
�������������
������������9���
����
�����������:����������������!���

�������
����������
��������
�����A���������;�����9������������������������
����;����A����8

����!��

������;�
�������������
6����������9���G�����������������������
�������������������������8

������������GD��9������������������������
����
�����!�#������
����������8�������
������������

��� A���� ��� ��������� ������� �������������9� ��;���� �� ��;������ �����
��F��� ��� ����:��� ���������

��������������9����������8����������M�����������C������
���!��

�
� ���
��� �6��4���6
���9� �� ������� �������I�8��� ���� �
�� ���������� ������������



�

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

��	���������

�
�
�

�6$+657���7���� 3�


�����
����� ��D������ K� ���������� ������������ ��� ��������� ����������9� �����8��� ���������� �� �
��

����:������������:�������J���
���������!�%���������
�������:��������
����:H���������B����

����������
����������2��������R������!�%�.���������G�������������8����
������������
���8

��������������F������G�������������!������������������
�������D������������
���������������J�8

����!����� �������� �D�������� �
���� B������ ��� D��������� ���/�������� ���������B�� �� �����;�����

��������8����
��������;��������������I����������B���!�

��7��������������� ���G���������������� ������;�
��������9� �C������� I����� ��
� D���������

�����:��������D����;��!�%��
���������������� ��
��
������������������� ���������F�����������9�

�����E��������D��������������:��������������;�����!�������;�
�����K��������������8�������������8

���A�����������F������G���������������E����
�;G�����������������
�D������
����!�

9���0�+	�&'$��$��	(��,�����(�	����	���$���$/�,�$�

������;�
����������
�9��������������
��
�������
������D����������������������B���!�

��������������������
���������D�������������:�������������������������;�����
��������8

��D����;��9�����������������������������
�;�
����:���������������������E��:������������������

�J����������
��:�����������I������9����;����8���A���;��F�
��������I���������:H�������;���C;����

���
��������������������������
��D������!�%���
���������C������F��������������������
�P
�����

�����D��M����
���
���������!�

����C;���������������58���������������D�������������:��9����;M�
8����
������������;���

��������������������:H�������������
������������9����
�;�
����:������
����:�����������9�

A��������������;�����������D���
��������������9�������:�����������������������������������

�����
�������������������������
������������?���������:����������������P
���������A������������

G�����
������
���������������:��������������������� ����:���������������E�������������;���!�

������ �
������ ���� ������������ ������;��� 
��� ��� ����I���� 
��������� �� ����� �����D����;��!�

.�������
8�������
���������D��������E�����:��������D����������������
�����������������������
�

����
��������������������!��������
�����9��������
��������I������������������������������

�������
���������I��G9����������������������F�����G�����
������
�������B���������������E����
�

�:����9�D���
�����������������������D����;��!�������;����:������A������������G�����������D����9�

D��� �����I���� �
�� ��
���:��� 
���
G���� A��� ���
����� ������� A��� ������
����9� ��� ���;M� �
��


��F��������A������������G���!��

%���
�����������������������������������������������������������������������
��������G����

��������;��:��9�A�������D�������������:��9�A�������D��������E�����:���������B���!�



�

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

��	���������

�
�
�

�6$+657���7���� 4�

 ��������� D�����������9����
���������9�;���D���8��8G��
����
����:������A���������������9�

��;���� ���� D���
����� ��� �
����:��9� ��� ����
���:��� ��� ��� �D���:��� ����� ������:��� ����

����H�������������
�FC������������9��
�������A��������
��������������!�

 ���������D��������E�����:��9�F�;��G��
��������������������������������
���������������D�����

��;���D���8��8��� �
������������;�������C;������� D���
����������;��9���������������������:H���

�����C;�������G������
�I������!�

����C;������������
��������������6���9����������G������������;��:���������B���9��������8

����������
�;�����������
8����
������D������������ 2����/�����������������B���������B���������

����������
���G�����������9�������2������!���� ������� ��� �����8)��� �!=� �$8�?>59� ��� 3����

/�;������9��������������� �����8)����!=��+6?�6639�����0������;�
���9�����������I����9����P
�����

����/2��<�
�������
��������/����2J�������������A��;�@9�����:H����������������
��������E�8

�:��9������������������������I�:H�������������������A�������E�
���������������������������

�����
���������������9������A������;���D�������D��
������������B�����
����D����������������8


������
�;����!�

%��/2�9����A������������������������
���������������������������
��������:H��������8

������� ���������������D���������������������������B���������������������M�9�����������
������8

���
����������������C�������%�����
������������������9������A���������������A������ �
������

��������������������I�:���������B��������������;�����
����������D����;��!�

������;�
�����K��������9���������I�:�������������
����������������;���G�������:H���

��G����������������������!�������D���:������G���D��E��������
���������������;����
����;����

�����������������;�:��9������A����������������
��
�����������;�!��

���D��������E�����:��9����F�������������
������E������������G��������������
�������D����9�

������ ���������
������F�����G���!�%�� �
���������������������������F�����������������������

������;��9���A�������������
���������
������F�����G������������������
��
�����������;�!�

���������
���D���G��
������������;�������������D�������������:��9������������9�����������

��� ������:�� �� �����I�:��� ��� ���������9� ��� �����:��� ��� ;�������� ��
GA������ �D����� K� ����9� ����

�:H��� ���
�;�
����:H��� ��� ����������������
����� ��������9� ������ �:H���������
���:�����

���������I�:��!��������
�����������������
���������������������������D����;��!�

���D��������E�����:�������
������������;�����������
8����
���������:��������;�����D��8

������������
�������������G�������������9�A���������������;��9�����������D����;��9����
���������

����I���9����
���������������
������������������!�����;��������������������
�������;��K�����8



�

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

��	���������

�
�
�

�6$+657���7���� 5�

D����������������G��
��
�����������;�!�

%���
����������������������������
6����D��8��8�������������D�������������:���������B���9�

���������� K�� �:H������ ��
�:��� ��� ������� ;������� �� ��� �����
��������G���� ��� �����;��:��9�

���;�:H��9� ��������������9�
�;�
����:H�����
�����:H������ �������!�&
��;�I�A���F�;��G����8

����:����������M����������
������9�����
���������������������������D����;��!�

����C;�������6��4����
��������B���������G��
������������;���
����������D����;���������8

������ �
� �� ������I�:��� ��� �
� ���B���� A��� ��� �������� ��������� ��� �
�������
����� ���

��A��;����A��9���������9����������������������;��;�
���������8����
��������������������D�:���

���� �E������;��� ��� ������:��� �� ���� �������� ����
���� ������������!� %�� �
������ ������;���

��������
8��������������
��������������������������9��
����D���:������
�������������������8

:��9� �
� �� ��������:��� ���� ���;������� ���C����� �� �
� �� ��������:��� ��� ������:��� ��;���� K��

�����9�A��������D����
�����;���������
�����������;�����������C��9��������9��������:���������8

����
9���������:�����������:�������D���:���������
���D������
���������;��������
����:��!�

����C;������7��������������9�����
��������������������������������8����9���� �
������

�������������������D�������������:�����������������
���
�I����!�

:����	�,	��	��(��	�������(	�	(	-�&'$�

%������������ �
��������������������������B�������������������D�������������:��������9�

��������9�������D���9�A�������������
��������������
����������
���
�I�:������������!�

���������� D�����������8������;������� �
���
����:�������
�.����
�����#�������
�������9�

���A��������������
���D����������������
�������A�����;����������������������A���
���
�I�
����

�
������������;������������!����
����������;�������������
�����������;����D�������
�������8

;��:����������������
��������9����D���
����������;��9��
���������������������C��9����;��������

��������
����9���������������������C����9�������������!�

�������D��������E�����:���������B�����������
8������;������
�����������������:��������8

�C������������;�������������:��������������������������������
9�����
��������������D����9�����8

D���:������;�����:�����������F�������������������F�������������;����
���������������!���
��
����

�������� ���;����� �� D�������:��� ��� G���� ���
��������� ��� �
������
�� D���� ��� ����D����9� ���� �����

;��F���������E�������!�

����C;�����������
������������
8������;�����������������������;����������������M�������

�D����!�



�

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

��	���������

�
�
�

�6$+657���7���� >�

����:�8��9���
��
9�����������������������
�;����
����������%�����
������������D����!�

�������8������������;������
�������
�����
�������I�:�����������D��������������:��������

�E�����:��� ��� ���B���9� ��� �C;��� ���� �������� FC������ �� ��� A��������� �������� ��� �������� ���

���F������9�����
��
�����C;��������C���������;����:H��!�

�

�



B e j aB e j a

F e r r e i r a  d o  A l e n t e j oF e r r e i r a  d o  A l e n t e j o

A l j u s t r e lA l j u s t r e l

203000

203000

204000

204000

205000

205000

206000

206000

207000

207000

208000

208000

1
1

3
0

0
0

1
1

3
0

0
0

1
1

4
0

0
0

1
1

4
0

0
0

1
1

5
0

0
0

1
1

5
0

0
0

1
1

6
0

0
0

1
1

6
0

0
0

1
1

7
0

0
0

1
1

7
0

0
0

1
1

8
0

0
0

1
1

8
0

0
0

Localização da 
área de estudo

FARO

LISBOA

BEJA

ÉVORA

PORTALEGRE

PORTO

COIMBRA

VISEU

SANTARÉM

BRAGA

BRAGANÇA

CASTELO BRANCO

SETÚBAL

Estudo de Impacte Ambiental da 
Barragem de Penedrão

Figura 1 - Planta de Enquadramento

LEGENDA
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Limite da Freguesia

Limite do Concelho
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Santa Vitória

Ervidel
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São Brissos
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São João de Negrilhos

Trigaches
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Figueira dos Cavaleiros

Beja (Santiago Maior)

Santa Clara de Louredo

Trindade
Rio de Moinhos

Alfundão São Matias

Beja

Aljustrel

Ferreira do Alentejo

Área de Estudo

Limite de Concelho Limite de Freguesia

Base Cartográfica da Carta Militar de Portugal, Esc. 1/25 000, folhas n.º 520, IGeoE.
Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros)

Acesso

Tomadas de água

Manchas de Empréstimo

Estaleiro

Albufeira do Penedrão (NPA 170,00 m)

Barragem do Penedrão


