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Anos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Habitantes do sistema 
ETAR de  Frossos 115.318 115.395 115.972 116.552 116.854 117.216 117.580 117.944 118.310 118.676 119.044 119.413 119.784 128.255
Habitantes sistema 
cidade 129.681 130.083 130.486 130.891 131.297 131.704 132.112 132.521 132.932 133.344 133.758 134.172 134.588 135.005

Taxa de crescimento 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031
Taxa de adesao a 
rede (%) 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 95 �

Anos 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Habitantes do sistema 
ETAR de  Frossos 128.653 129.052 129.452 129.853 130.256 130.659 131.064 131.471 131.878 132.287 132.697 133.108 133.521
Habitantes sistema 
cidade 135.424 135.844 136.265 136.687 137.111 137.536 137.962 138.390 138.819 139.250 139.681 140.114 140.549

Taxa de crescimento 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031 1,0031
Taxa de adesao a 
rede (%) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 �
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ETAR de Frossos  - 
existente

Parâmetros

Ano 
Inicial 
2017

Ano 
Horizonte 

2037 Unid.

Caudal tempo seco - TS 19.968 22.676 m³/d

Caudal tempo húmido -TH 35.943 40.816 m³/d

Caudal horário TS - médio 832 945 m³/h

Caudal horário TH - médio 1.498 1.701 m³/h

Caudal horário TS - ponta 1.109 1.260 m³/h

Caudal horário TH - ponta 2.396 2.721 m³/h
Números de habitantes 
equivalentes 140.150 159.152

CQO 16.171 18.364 kg/d

CBO5 8.086 9.182 kg/d

Nt 1.482 1.683 kg/d

NH4-N 1.186 1.347 kg/d

SST 9.433 10.712 kg/d

Pt 243 275 kg/d �
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ETAR Este - nova

Parâmetros

Ano 
Inicial 
2017

Ano 
Horizonte 

2037 Unid.

Caudal tempo seco 18.432 20.931 m³/d

Caudal tempo húmido 33.178 37.676 m³/d

Caudal horário TS - médio 768 872 m³/h

Caudal horário TH - médio 1.382 1.570 m³/h

Caudal horário TS - ponta 1.024 1.163 m³/h

Caudal horário TH - ponta 2.212 2.512 m³/h
Números de habitantes 
equivalentes 129.370 146.910

CQO 15.524 17.629 kg/d

CBO5 7.762 8.815 kg/d

Nt 1.423 1.616 kg/d

NH4-N 1.138 1.293 kg/d

SST 9.056 10.284 kg/d

Pt 233 264 kg/d �
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− F�������F/L%<N�

−  �������R���������%������<������"6����E��N��

− �������'���������	E��7>�,��������
��+�777N�

− L6�������������H��������������(�������������-�	�
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/��5�&��������(����������&�����>�����������9��������4����4��������������������&����������
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7$��7
7>� ��� ��� ��� F����&��� 4��� ����&������ ��� ������ ��� 4���������

��&������ �� ������� ��� -�������� ��� "���� �� ����-3�� �� :������(�� 	E� �77#�
7+���>� ���

 ��������� ����-��� �� ��� �����H�>� ��� 
�� ��� :�P��&��>� �� -����������� �� :������(�� 	E�

�771�17���>������������>����$
����I��H�	�8�:������=B���	E�
7$��7
7����������F����&���

6���-����:������=B���	E�#$��7
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	E��
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 ���� ��� -��5������� ��� �4��������� -���� �������� ��-����� .� �-���"(��� �� :������=B��� E�
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����!��������������������������������6���������	�

– :������=B��� 	E� 
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8� /!�������=������6���������������	�

 �������R���������%������<������"6���������(���>�!(����B����0%<��2���W��4��������-����B���

��� ;���	� !� ������� H������"6���� .� �� ������� ������������ ��� ���������� "���	� ����� -��������-����

����� �&9����(��� ��&������� �� &��� ������>� ��� �� &��� -�������>� ���� ������� ��� "���>� 4���

��(������������������.��7
+	�

��?�������4-����������/'���6�*�'&��

/�������������:������=B���	E�
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7� ����3��� H������"6����>� #� ���  �������� ��������� �� �� ������-������� ,�� %���3���

!�������	�

8� �����������-��������"� ����������%������<������"6����E��	�!� �������H������"6����E������

�������������:������=B���	E�$����77�>����
1����8���&��>�����&�����&������H������"6���������

����� �"(���>� !(�� �� B���>� ��� &������ H������"6����� ���� ��&������ ��� ������ ��� ����� ��� �������

H������"6�������������������"������&����5���>���������������������������9������	�������������

H������"6����.������������-�����������������-�H���������>���������!��5�������8����>����������

H������"6�������'�H����B������/����������������H������"6�������:�������F��	�

!��������H������"6��������"(���>�!(����B����.������������-���4��������&=&������H������"6����M�

• �"(���N�

• !(�N��

• B���N�

• %�&��������������	�

/�� 6������ 4��� ��� ������ �4�����=��� �� �4���������� ��� -��9����� ��� �"����� �� �������
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Data Hora
Tempo 

Medição 
(min)

LAeq, T médio 
por Dia  [dB(A)]

LAeq, T      
[dB(A)]

Cmet
LAeq, T      
[dB(A)]

Indicador Lden 

[dB(A)]

Indicador Ln 

[dB(A)]
Observações

Ln – Indicador 

de ruído 
nocturno

29-Mar

31-Mar

31-Mar

29-Mar

30

Ld – Indicador 

de ruído 
diurno

15

30-Mar

20:40

Le – Indicador 

de ruído 
entardecer

11:24

17:2529-Mar

15

30

15

30

0:15

23:00

21:02

0

48,2

47,7

46,0

0

45,9

50,3

52,3

54

46,0

051,4 51,4

46,0

47,9 47,9 46

-

-

-

-

Cão a ladrar

-

�

��������	�7���%�������������������3�������������6�����������-��������������� '
�

!�������3��������6.������6����������������M�

Máx. Min Máx. Min

19,8

17,0

19,1

20,1

17,2

26,9

31-Mar

29-Mar

Ponto de 
Medição

Campanha Período Data

Diurno

Entardecer

2ª

PM1

1ª

V Vento 
(m/s)

63,3 0,4

31-Mar

Nocturno

Diurno

Entardecer

Nocturno

30-Mar

Temperatura (ºC)

17,0

72,2

69,7

Humidade (%)

0,9

29-Mar

29-Mar 57,114,6

14,6

13,2

13,0

18,9

60,0 72,0 0,9

68,3 70,1 0,6

0,5

42,7 60,3 0,6

70,3 80,7

�

��������	�
��������3��������6.���������������

�

�

�
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Data Hora
Tempo 

Medição 
(min)

LAeq, T médio 
por Dia  [dB(A)]

LAeq, T      
[dB(A)]

Cmet
LAeq, T      
[dB(A)]

Indicador Lden 

[dB(A)]

Indicador Ln 

[dB(A)]
Nº de 

Veículos
Observações

-

-

4 Ligeiros

5 Ligeiros

48 Ligeiros                                        
1 Pesado

52,9 0 52,9

-

Cão a ladrar

-

31-Mar 23:25 15 52,3

0:26

-

22 Ligeiros                                        
2 Pesados

30 53,4

Le – Indicador 

de ruído 
entardecer

29-Mar 22:39

31-Mar 48,7

47,2

21:06 30

17:51 15

0

30

Ld – Indicador 

de ruído 
diurno

62,4

61,3

48,048,0

4 Ligeiros

61

3 Ligeiros

0 53

61,3

29-Mar

30-Mar

Ln – Indicador 

de ruído 
nocturno

30-Mar

12:36

15

59,7

�

��������	�����%�������������������3�������������6�����������-��������������� '��

!�������3��������6.������6����������������M�

Máx. Min Máx. Min

68 60,9 0,3

Temperatura (ºC) Humidade (%)

V Vento 
(m/s)

19,4 17,4

30-Mar

Diurno 29-Mar

29-Mar

Ponto de 
Medição

Campanha Período

80,7 0,6

16,8 12,5 88,1 66,7 0,5

17,2 13,5 70,3

Data

PM2

1ª

2ª

Diurno

Entardecer

Nocturno

Nocturno

Entardecer

31-Mar 16,5 12,5

30-Mar 24

16 8,131-Mar

19,2

88,1 66,7 0,5

60,6 42,3 0,8

1,347,890

��������	�$��������3��������6.���������������
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Data Hora
Tempo 

Medição 
(min)

LAeq, T médio 
por Dia  [dB(A)]

LAeq, T      
[dB(A)]

Cmet
LAeq, T      
[dB(A)]

Indicador Lden 

[dB(A)]

Indicador Ln 

[dB(A)]
N.º de 

veículos
Observações

29-Mar

30

21:41 53,0

56,0

57,318:16

12:01

53,6

54,3

15

30-Mar 20:36 54,2

Le – Indicador 

de ruído 
entardecer

29-Mar

30-Mar

Ld – Indicador 

de ruído 
diurno

30

15

Ln – Indicador 

de ruído 
nocturno

29-Mar 23:49

15

30

31-Mar 23:03

rio Este

-

- rio Este

0

rio Este

rio Este

52

rio Este

-

1 Ligeiro
Cão a Ladrar                                       

rio Este

0

51,5

52,0

52,4

-

59

56,0

53,6

-

52,0

0

�

��������	�����%�������������������3�������������6�����������-��������������� '$�

!�������3��������6.������6����������������M�

�

Máx. Min Máx. Min

Nocturno

Entardecer1ª

2ª

PM3

Diurno

Entardecer

Nocturno

29-Mar

29-Mar

Diurno

29-Mar

30-Mar 25,1

17,2

16,1

17,2

19,6

20,2

13

13,3 78,4

70,3 0,8

70,1 0,5

83,2

1

Ponto de 
Medição

Campanha Período Data
V Vento 

(m/s)

Humidade (%)

60,3

Temperatura (ºC)

20,2

43,6 1,1

84,7 70 0,8

57,1

90,7

31-Mar

48,1 1,3

17,2 12,8

8,230-Mar 16,8

�

��������	�+��������3��������6.���������������

�

�

�
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Data Hora
Tempo 

Medição 
(min)

LAeq, T médio 
por Dia  [dB(A)]

LAeq, T      
[dB(A)]

Cmet
LAeq, T      
[dB(A)]

Indicador Lden 

[dB(A)]

Indicador Ln 

[dB(A)]
N.º de veículos Observações

570 Ligeiros                                       
112 Pesados

-

-

64,2

62,8

63,5

30

29-Mar 15

10:2930-Mar

16:55
Ld – Indicador 

de ruído 
diurno

29-Mar

21:48

Ln – Indicador 

de ruído 
nocturno

30-Mar 1:19

31-Mar 23:52

Le – Indicador 

de ruído 
entardecer

20:24

31-Mar

15

30

52,9

52,2

61,1

60,615

30 51,4

61,5

0 61,1 64 52

0 52,2

0

78 Ligeiros                                        
4 Pesados

63,5

-

20 Ligeiros                                        
2 Pesados

-

310 Ligeiros                                       
18 Pesados

414 Ligeiros                                       
50 Pesados

-

376 Ligeiros                                       
24 Pesados

-

�

��������	�����%�������������������3�������������6�����������-��������������� '��

!�������3��������6.������6����������������M�

�

Máx. Min Máx. Min

72,3 60 0,8

71,9 50 0,3

62,3 0,676,5

14,4

Nocturno 31-Mar 16 12,4

14Entardecer 31-Mar 212ª

Diurno 30-Mar 22,3

Ponto de 
Medição

Campanha Período Data

PM4

1ª

V Vento 
(m/s)

67 1,6

65 0,8

0,760,5

Nocturno

Humidade (%)

30-Mar 16,8

77,8

Temperatura (ºC)

18,2 16,4 74,1

12,6 83,4

20 14,2

Diurno 29-Mar

Entardecer 29-Mar

�

��������	����������3��������6.���������������

/�� :���H�� 7#� �� !�&����� F����� �-�������=��� ��� -����� ��� �������� �����P����� �� ���

������������&�����	�

�

�
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����������������������������&������>�-��������������������(��(�����������	�

8�  / 8)� ������� ��� ��9���� ����������� ��� �&9���(��� ������.�����>� �&9���(��� ��-���6����� ��

��������4�������(��(������������P�����������.����������������������-����������������

����������������� ����������H���P�����7�+���4�����-�����������&.�����4���������������

������-�������������-��������>���������J������������������-�����������������������.���M�


� �� �����(��� �� (�����P��� �� &����(��������>� ��� ��������� �� �� -��������� ������>�

-������������ �� ��������>� �����P���� ��� ����� ������"(��� ��� ��������� ����.������ ��

����������>��������P���>�-��(������������P�������������N�

�� �� %�6������ �� ���-�����(������ ������������ ���  �������� �� �� ���� ���������� ��� ��-�����

�&.����>�����-��>����5����������&��N�

$� ��  ����(��� �� ����(��(������ -����J������ ���� ������������ �� ��6������ ���

�6������������������-�����,�������������,��������������������N�

�� �� !��������� �� �4������� ������������ �� -��(������ ��� �6������������� �� ���

�4��-������� ������(��� �� �� ��(����������� �� ������� ���� ���(����� ��� ��������� �����>�

-����(�������������������N�
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+� �� �?-����� ��� ������ �� �6������������� �(������� ��� �6�������� �� ����������� ��

�����(�����������������������P�����-�������������>���-���������������������-G&����N�

����%�6��������4��������������6���J�������������������������>�-����(������-������-�����

�6������>����(�������-��"(������������������������������3��	��

�1��<&��������F"�
��7�����������

:��������������� / 8)����-����-�����-�3���������.������-������%������/��������������������M�

– @���������� �� �������� ��&��� �� ��6������ �� -�����������>� �(��(���M� �� 4����6�������

6������� ���  ����� �� ��� ���� "���� �����-������>� �� ����(��(������ ��� -�����P��3���

�������������������&����������������������6���������-���������?�����&�������������N�

– �*�����P������ �6��=���������������-����"�������-����"�������� �����������P������� ���������

��������������=������������������������������/������������-�>����������-�����6��������

�6��=�������������������(�����������������N�

– %����������4����6����������-�������� ������P�������-����������� �������������-��&���P�����

��� ��-����� ��� 4��������� �� ��� ����������� ��� ��������� 4����6������� -���� ������

�������(������ ��� �(��������� �������� ����������>� ��� 6������ ��� ��������� ���

���������������������6������������������3���������(�������(������N�

– ���������������������L�������3�����������F�-�����>����La:>��������)�������������;�����

���B�����P�������-�����������������(���������������-�����������-�����(������������������

-������(��������3������������&�������N�

– 8����P��� �� ����������� ������&����������� 6������� ��6������ ��-�-��� ���� -����� ������ �� ��

(�����P��� �� 6������ ���(���� ��� ���&������� ����� (���������� �� ������� ���  ����>� �������� ��

�������� �� *���>� �� ������� ��� �������� �� ���� -�������� �� �����P����� ���� �������� ���

/��������-�������N�

– %�6������ �� ����� 6����(�"���� ��(����� ��(������� 4��� ���������� ��� �������� ���(�����

@��&��&���A��������������3���4����,����������� �������-������������&=����3����(��(�����

������������-��&�����������&�������>�4��������-����-������������������������������>���

��������������������-�������������(�����&������-����-�������������&����0e2N�
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– %�6������ �� ���-������� ����6��������� �� ����������>� (�����P���� ��-������P��3��>�

���-�������������� �� ��������� -���� �� ����(��(������ ��� -��9������ ��� ��������

����-���N�

– *�����P�����-�����������������>����-�������������������������������������(�����������������

0e2N�

–  �������� �� -�������� �� ������� ��� ��-����� -���������� ����� ��� -����� 6��������� ���

����(��(�����>�����������&��������������?-������������(���������������N�

–  �����(�����������3�������?-������������-�����3�������=-���"��������4��������N�

– :���(��(�������������6��������>�������������������������-��������������������P��3���4���

�-������������(�����������������������������������6����������0e2N�

– !������������-����������������.�����������-������������.6�������&������N�

– R����������������P�������������(���������.���������"���>�������-����������J������������

<������"6�������:����N�

– �?-���������-��������������������������������������("(���>����-�������������-��������

����������������>�������6���J��������.����N�

– �?-���������-��������������������������������������("(���>����-�������������-��������

����������������>�������6���J��������.����N�

– L����(������-��(������������6�������&����������������"(��������4��P������������

����������>���������������H������������������.��������"�����	�

01��0C�
��,�������F"�
��

8�  / 8)� ������� ��� ��9���� ����������� ��� �&9����(��� ������.�����>� �&9����(��� ��-���6����� ��

��������4�������(��(������������P�����������.����������������������-����������������

����������������� ����������H���P�����7�+���4�����-�����������&.�����4���������������

������-�������������-��������>���������J������������������-�����������������������.���M�
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��������(��� �� (�����P��� �� &����(��������>� ��� ��������� �� ��-���������������>� -������������ ��

��������>������P������������������"(�������������������.������������������>��������P���>�

-��(������������P�������������	�

����%�6�����������-�����(������ ��������������� ������������ ���� ���������������-����� �&.����>�

����-��>����5����������&��	�

$��� ����(���������(��(������-����J���������� �������������� ��6��������� �6��=��������������

��-�����,�������������,��������������������	�

�� �� !��������� �� �4������� ������������ �� -��(������ ��� �6��=����������� �� ��� �4��-�������

�������(���������(���������������������������(�������� ��������������>�-����(�������������

������	�

+����?-�����������������6��=������������(�����������6����������������������������(�����

������������������P�����-�������������>���-���������������������-G&����	�

�� �� %�6������ �� 4��������� �� �� �6���J���� ��� ������� �����������>� -����(���� �� -������-�����

�6������>�����(�������-��"(������������������������������3��	���

��&���� �� ���� ������� ����>� �� <��C�
��� ��� �7�-� ��� .���� ��� ���� 	'�� �	���#���� 
��� ��
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����%�&'���������������=4�7��

�	
7	�	
	���� ��������8-���������F������&�����������6���J������K������%��������0 8F�K%2�

8� 8�F�K%��� ��������8-��������� F������&�����������6���J������K������%�������>� �������

����(.�� ���:������� ��� �?������� ��� ��������� ����-���� ��� 
�� ��� ��P��&��� ��� �7
�>� ������

������������
��-�����������������-�������-���������P��������������.���� ���������7�7�0���

����������-������������&������������� �������� �����������������-����4��� ��G�������������

����+�Q���������-���������������������L(���������=�Q�:�%>�Q�������������>�QF�>�Q�!:�%���

Q�!' � =� �� 4���� ��� ��6���� ��� -����-���� ��� -����������� 4��� ��������� �� -�������� ���

����(��(������ ��������>� ������� �� ������������ -���� -����(��>� ���  �������>� ����� �7
�� ��

�7�72	�

8� 8�F�K%�=� ��������8-���������F������&�����������6���J������K������%��������-�������

�����&������-������������-������������������������������"(��>����-��������������6����
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������������-�������������������&��?�����&��>�����������������P�����������6����������

�������������-�����������������������J����6�������������������"��������,�����"����6��	�

!�������.����-������ 8�F�K%����������� ��J�� -�������������.������4����������������������$�

��?������L(������������ �������M�

��?�� L�� �� !-����� �� ��������� -���� ���� �������� ���� &��?��� �����3��� ��� ���&��� ���

�����������������N�

��?�� LL�� ��  ����(��� �� ���-������ ,�� �������3��� ����"������ �� �� -��(����� �� ������� ���

������N�

��?��LLL���� ������������&�������-����(������6���J����������������	�

/��5�&�������������.������� 8F�K%>����������� �������������� L(��������>����-����������

�������������@�)!%����*�����������A������=�����������������J����?��M�

��G��=������!����$���H=����,��������<��&'��I�������&���
���!��
������<��,�	&'����"��'�����

��
�J�

=��������������	,�����	���A������@ ������������(���������-�����&���������������-���6����>�

���������� �� ��-�������� ��� ������J���� ,�� ���"����6��� �� ����(��(��� ��������� ��� ������� ���

���"����6��AA	�

�0C���,�� �<�
�#�
�� $� �� @%�6����� ��� R������ 6���� ���� ������� ��-�������� ��� ��������3���

�(��(����AA	�

5���	�������	���,�	&'����@ ��(����������������������������H������������3��A	��

��G��=������!����+���H=����"�������0��	�����=����,������#�
�K	
������-�
���H�

�

�������?��������������-���������������(��������>���(�����P�����������������>��(����������

�� ������� ��� "���>� -��������� �� ���&��������� ��� &����(��������� �� ���� ������ �� -�������� ���

��������� ��� ���(����� ����������>� ����������� ����(.�� ��� ����� /������ �777� �� ��� �6��=

����������� (������ �� �� ���-���� ��� �������� ���������� �� ���H����� �� ��&����� ��&��>� ��

��(�����P��� ��� �������>� ����-����� �� ������������ P���� ����������� �&�������>� ��������

P�����������(�����>�������P�����-������������������-����(������������������������������	�
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-  ���������� ��� L(��������� ���� �� L(���������� �� ������� ��� "���� -���� �����6�P��� ���

��4���������������(����������������.���������&�������-���������6�P���������������������

�(���������4����?��������������4�������>������6�������-����������������&���N�

�

- 8&9����(�� ��-���6���� �� �� 8-����P����� �� ������� �6������� ���� ��������� �� �6��=�����������

�?�������>� �����������4������������ ���(����-��������,��-�-����3������� �������&��������

������������>���5�&���������������&������"���N�

�

- F������ 
�� ��� ����������� ��-���6���� ��� ������� �������&�������� �� �6���J���� �� ���� ���

���������0%��F�K%2N��

�

- :���������L���(��������07��2�)������������"���������������

�	
7	�	
	$��� ��������8-������������%������/�����0�7
�=�7�72�

8�  �������� 8-��������� ��� %������ ��� /����� �7
�=�7�7>� ��������� @/8%)�� �7�7A� .� ���

�����������������������%�6��J����������.�����/������� 0�%�/2� �����-���������?�����(��,�

%���������/����	��

8�-�����������������=��������P���?���-������"����>����4�����������������������������>�������

��������-����-�����&9����(�����"����������������	�
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 ���������&��������(������ ����������=���4�������&���(������� 9"� ������������� �����>�4����

����(.�� ��� ���� -������� -�������>� H�&������� �� ������� ����(������� 4���������>� 4���� -����
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�(�������������������������3������������-�������������������������(���N�

– Q������6����.������ ������������6�����������P������������������������������N�

– ��������6��� �� !���(.�� ��� �"����� 6������"6���� -����&������� �� ������������ ����

���������������� -����������� ��� ����(�� �� �� �����6������� ��� ������3��� ��� ��6������������
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!�"�������-��9����������=���������������-���������	�!����6��������������������.���������

���(�� 0����� (�������� �� F��� ��� �����2>� ���� ���������� �6�������� �� 
77��� �� 6��?�� �������� �� ����

-�����������-�������������������������(���������������	�

!� �������B��� �	������,�������,��.���������������4������"� &���-��������� ���"����� ���

-����������H���M��

- K���6��������-�����H����>���&�������������������������4�������������&��?���

���� -����-���� (����>� ��������=��� ��� ������� ��&���� ��� ���������� �6�������� ��

�77�N������(�"�������&.������>������?��-��������P���������������������N�

- K�� P������� ����� &��� (���(��� �� �� ������ �9������� ,�� ���������������� &��6�������

-�������M� ��� -�������� ���������� �� ������ -������ ��� ����� ���� (����� ��� ��&���� ���
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5������	::�������.������������������%�������������/�����0�

�������#�$%&'()&*��%+,�*-(.&�*/��%+,&$��$()&�*����$)*.%01&�*�

���������&������!�

3� ��������� �������� ������(��� 6� ���������4��%� �� ������"��� 7���"���(��������� ����

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

��$�������,-�*�C������,���	�
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������

,���� ���������4��%� �������� ������������ �� �������� �� ��������� ������������ ��� �������4��%� ��

��$��������������������������������������������4��%�������������������������������	��

3� ��$���� ��� ,-�*� C���� �� ,���#� ��� ���� ����� ��� ���������%� ��� HI
JI��#� ����������� ��

����%� �.������ �� ���"����� ����� � ���������� ��� ������ ���������� ������������ ��� ����

������%� ��� ;�B� K;I� 7�'�������� ������������#� �����.�� ��� ����<��� �.������� �������#� ���

��� �� �������� ��� ����� ��� ���������� �����4��� �� ����4��� � �������� �����.�� ��� ����

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

���������%������������#���,-�*����������������������������������������������������

������������'�����������������������������������������������+������%�����������������

�+����������'.������������%�������������'��"���������'.����������������������������

�������������%� �����������#� ���� ������ ��'������ ����������� /���������%����� �����0�

��������'.����������������������������������%	�

�� ���� ��� ���������%� ��� ����7���� ��� ����� �� ������'���4��� ��� �����<��� ���.������� ��

������� ��������4��� ����������� ��� ������ ��������� 6� �����%� ��� ��������� ���������	� 3�

�����������������������,-�*��������������������������,���	��

3�����������������7���������������������������������+�������������,���#�$����6�*���������

�������8��������������+����%����H�
BI��#���������&��������>A�;III���	�

���������'��������

�������������	������2�	�.����	��

������������������������������������2����������������������������������������������������

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

A����� &�'��� �%� �'������ ���� �� ����)���#� ��������<��#� ��"����� ������������� �� ������

���2������ ��� ����� ����������#� �������� ��������7�� ���������#� ���� ��������� �

����7�����������7���"��������	�

�� ���'���%� �� ��������� ���������4��%� ���� ���2������ ������������ �������� ��2�� �������

����������=�

- ������������������?�
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������

- -��'��7� ��� ����� ��� �������%� ������"����� �� ����7�������� ��� ���������

������)�������������������������"���������������?�

- F��������4��%�����������'��������������������	�

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

&�'���=�

- ,�������� �'�������� ��� �������� ��� ������%#� �����������#� �� ��"�����

��������������������������������)���������)���������������������������������

����������������������������������������������������������?�

- ,�������� ��� ����7����� ���������� ����������� �� �����)���#� ���� �%� �������

�'�������� ����� ������%� �������#� ������� ��� ���'��7�� ��� ����������%#� ���

����������������������������������������������$���������������������������?�

- ,����������������������7�����4��%���������"��#������������������������������

�����4��%���������������+�����%�����������������������������������������	�

�����������#��������(�������������������������������������������������������=�

- C���)����������"����������������������/��7����������#�����7�������������%����

���������#���������������������������������'������������������0?�

- C���)��������������������������7��������?�

- C���)���� ��� �������%#� ���������� �� ����� ���)���� ���������� ��� �+�����%� ���

����������������?�

- ,����������7������������������������?�

- ,�������������������������������������������������?�

- ,����������������������������������(�������?�

- ,����������������������E�����������?�
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�����������%���3�����&�4����!��

�����������'�'���������������������������������������7���"�����������������������'����

���� �������� ���������� ��� ��7���� ������������� �� ����+�� ��� �����%� 7������ ��

������"��	��

�������������������)������������(�����������������������<������������������+���2�����

��� ��������� ������)��� ��� ������%� ������#� ��������<��� ���� �������� ������<��� ����������

������ �� ��"����� ��������� 6� �����4��%� 7������ ��� ������������ ������� ��� ������

�����������	��

��� ��������)������� ��"������ ������������������� ����������������� �� �����������%������ ��

�����������.���������������������������������	������������������������)�������������(

������������������%������������������ ��������������L��������������������������������

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

���'�������������"�������������"���.���������������� �����������%�����������.��������

�������� �� ��� ��������%� �� �����#� '��� ��� ��� ����������%� ���� ���������� ���

�����������������������'����������������������������	��

������7������������%����������'���������������������4����������=��

- 8����������� '�'��������#� ��� ����������� ��������� �� ��+��� ���

���������%������)����������)���#�������������������������?�

- 8��������������)����������������#�'���������������M�����������������#�6��������

;=�@:�III�/��7����	D�
I0��������7���������������������������)���?�

- 8�����������������"���#�'����������������N��"���������������#�6��������;=:I�

III�/��7���	D�:(>0?�

3�������������'�'�������������������������������������������%=�

- O�����������������������������������L'�����/>N��#�O�0?�

- 1�'������������������4�������&�'�����������������?�

- �������������������������%���������"��?�
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- ����������������������'������������%���������������'�'���������������6�'����%�

��� ��� ������������ ����������� ��� �������%� ��� ��������� 7���"���#� ����������� ��

���)���?�

��� ����� ������������ ��������(��� ������������ ���)���� �������������� ����������� ���

����)�������������������������"����	��

�����������$�� ��3�������
��

A�����������8���/>�����(8����	D�;B�E@I;����������A���'����*�������������-��'��7��

������"����0��� ���'��7������������%�������"����� ����������������������4���������

>N��#�O�	��

������(�����������7�����������������������=�

- *���7��������������������7����������������������������������������?��

- ��������%�������)�������)�������������������������������������������������

���������������������)�������������4������"�����/������"����#����������"�����

������������0��%��������������'�'��������?��

- *���7������������%�����$�������7�'��������������������������%�����������

���)�������������4������������?�

- �������%�������"�������������������������������������������$���#���������������

��$���%�������������������������������%����N�F?�

�����������%���	����&�"��������

�������������6� ����7����� �������%��� �������������������#�� ����������������������

���'���%������������������������������������%�������������������������	��

�������������������2�����������������#�.������4�����������7�(������$������������������

���������������=�

- AD�������������#�

- O����������%�/��"���#���������#��������#��������0?�
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- 8����4��%�����������/�M�#�����������������������0?�

- 8����4��%����������������/�����7������������0?�

- >������%�/�)��E�������E���������������"��#������2������'�'����������0?�

3� ���������� .� ���������4��� ��� ������ �� ������"��� ������"���#� ���������"���� ��

,��������	���������������������'������������M������������������;=@:�III����������������

������������%�������������������������������%��+�������������.������������N�����/>�����
H�

���8��'�0	�

����������������������.�����������������=�

- *����������%�������'��7������������%����������?�

- O����������%� ��� ������� ��� ����� �����'�������� ����������#� ���������%� ����

���2������ ������������ �������������� �� ���������%� ��� 4���� ���� ������ ���� �� ����

'$������������������������%��E�������������������������%������)�����?�

- *����������%����������<���������'������������	�

3����������.�������������������%�������������������2����#������������������������7��

������������������������������������������%������������������)�����	�

���������%�	�����	�

�����������.���4������

3���$��������������� ��������(������������N��"���������������#� ��7���	D�:(>�1����#� ��7��

����������'����������������������������7����1����	�,������(��������������������������

�M���������.���#������%���������������)����������%�����"������������7���)������

�����#� ���� �+����������������� ��� ����M��7	���������� ��� ����������� �+��������� ��

A�������������7#�������������������7���)����	�A�������#��������������+������%�������

���������7����������������������<�������"��������������������������#���������������

�����	� ��� ����������� ��7��� ��� ����%� �%� �� �������#� �� +����#� �� ����������� �� ���������

��7���������������	����������'.����������������<�����7��.����/�����<��0��������(

������.����/����������������0	�
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�����7�����������������+����������������7��%���+������������������4"���#�F��L�����/�HK���

�;:����7<���������0#��������(��������7�������)���������������7���)�����/H@I���HII����7<���

��� ���0	� ��� ��7�������� ��������� �����������6�� ��7��� ������������� ���� ������������

���"���������������������#�����������7������������������������������������������������%�

�������)��� ��� ���+�� �����#� ��'�����#� ������� �� ������� ��������#� ���"����� ������ ���� ���

������������������*��,�����������#�������������������������(������"�������������

��������������'����������)����	��

�����������)������������� �)�����%������L����� ���������(������������%������������������

�����������7��������������'�������������������������������������������	��

������ �� �������� ��� ���������� ��� ���� ����%� .� ������������ ��� �����������%� ����

������.�����������������������������������������%��������������������'��7����

�������%	��

�����6��������������"�������������������'��7�� ����������������������������������������

����������������������������������������7)����������������������������������������

���)������������������������������������	�

�����������$
�5�����

��������������#������.�������������������)���#�.����)������������������������<������

���������#� ���� �������� �� �+���2����� ��� ��������� ������)��� ��� ������%� ������#�

��������<��� ���� �������� ������<��� ���������� ������ �� ��"����� ��������� 6� �����4��%�

7������������������������������������������������	�

�� ����� ��� �������� ���������� �� ���� 4��� ���������� ��'���4���#� ��'������� �� �������

���������"��������� �������������������7�������������%#�������������������������

���� ����� ������������ ���"�����=�  5�������!#�  ������ A�!#�  M���!#�  F��7��4!#�  ����!#�

 ������!#� ���4���!#� ��������!#� 1����!	�

�����������#�	6��	��7� �����4�����

�� ��������� �'��� �� '�'��������� ��������� ������� ��� ������������� 7���"���� ����� �� ����� ���
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Receptor
Indicador 

Lden - Prev.

Indicador 
Lden - 

Cumulativo
D.L. 9/2007

Cumpre 
Regras de 

Boas Práticas

Atenuação 
Necessária  -  
D.L. 9/2007

Atenuação 
Necessária  -  
Regras Boas 

Práticas

Indicador Ln - 
Previsional

Indicador Ln 
- Cumulativo

D.L. 9/2007

Cumpre 
Regras de 

Boas 
Práticas

R1 13,0 53,7 CUMPRE SIM - - 6,7 46,0 CUMPRE SIM

R2 17,5 61,5 CUMPRE SIM - - 11,2 52,9 CUMPRE SIM

R3 13,7 59,2 CUMPRE SIM - - 7,4 52,0 CUMPRE SIM

R4 17,7 59,2 CUMPRE SIM - - 11,4 52,2 CUMPRE SIM

Cenário Futuro - Com ETAR do Vale do Este
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Ponto de 
Medição

Indicador Ld Indicador Le Indicador Ln 
Indicador Ld - 

Prev.
Indicador Le - 

Prev.
Indicador Ln - 

Prev.

R1 51,4 47,9 46,0 51,4 47,9 46,0

R2 61,3 48,0 52,9 61,3 48,0 52,9

R3 56,0 53,6 52,0 56,0 53,6 52,0

R4 63,5 61,1 52,2 63,5 61,1 52,2

Ruído Residual Ruído Ambiente

Cenário Futuro - Com ETAR do Vale do Este
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D.L. 9/2007
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Equipamento SONÓMETRO IEC 61672-3: 2006-10
Marca: Brüel & Kjær Classe:

Modelo: Nº série:

Nº ident:

MICROFONE
Marca: Nº série:

Modelo:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade rel.: % Pressão atmosf.: kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota:  O sonómetro cumpre com os requisitos da sua classe segundo a norma
IEC 61672-3: 2006-10.

incerteza é menor ou igual que os requisitos da sua classe.

���������	�

�	


�	��� �	�������
�	
���������

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland

4189

7524

2015-10-23

22,8

2607687

2015-10-23 1 2

2250

1

100,2

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark

2611538

PO.M-DM/ACUS 01(Ed. D - Rev. 01).

---

ZC 0032

51,0

Brüel & Kjær

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

Para a confirmação da classe foi verificado que a soma dos módulos do erro com a

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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LABMETRO ONLINE
Date: 2015.10.26
10:02:05 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

A���natura válida
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Características Acústicas

Ruído interno com o microfone instalado, malha de ponderação A   (IEC61672 -3: Ponto 10.1)

dB SPL dB

Condições de referência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 9)

Ponderação em frequência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 11)

Características Eléctricas

Ruído eléctrico, Leq    (IEC61672 -3: Ponto 10.2)

dB dB

dB dB

dB dB

Ponderação em frequência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 12)

Ponderação no tempo CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 13)

Linearidade escala de referência/escalas CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 14 e 15)

Resposta a sinais de curta duração CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 16)

Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 17)

Indicação de sobrecarga CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 18)

Ruído  

LINEAR 20,2 ± 1,0

A 12,9 ± 1,0

C 13,8 ± 1,0

Valor do Incerteza 

expandidaequipamento

2

Malha de Valor do Incerteza 

expandidaponderação equipamento

17,6 ± 0,8

2

�	�������
�	
���������

C*+,-.*/0 10.

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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Equipamento Calibrador Acústico

Marca: Brüel & Kjær Nº ident.: Cali-2

Modelo: 4231 Nº série: 2605900

Indicação: --- Classe:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.

Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: % kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

NOTA: O equipamento cumpre com as tolerâncias definidas pela norma IEC 60942: 2003-01

contemplando a incerteza e para os pontos 5.2.2 , 5.3.2 e 5.5.

Tempo/Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade (IPQ), 

Portugal.

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark.

1

2015-10-23

1

22,8

2015-10-23 2

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

PO.M-DM/ACUS 03 (Ed. D - Rev. 01).

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland.

Pressão atmosférica:51,0 100,2

���������	
�	����������

�������������

	��������

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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cdefghijke jk dleimk

nopqr sq tuqvvwx vxyxuz {s| uq }~ ��z� tzuz zv vq��intes condições de referência:

Pressão atmosférica 101,3 kPa

Temperatura  23 ºC

Humidade relativa 55 %

dB dB dB dB

dB dB dB dB

Frequência

Hz % % %

Distorção Harmónica Total

% % %

% % %

1000,0

referência

93,98  94 dB

Valor

nominal

± 0,40-0,01

-0,02

Valor

nominal referência

± 0,5

Incerteza 

expandida

± 0,05

± 0,5

Incerteza 

expandida

± 1

� �

���������
expandida

± 0,12

Especificação de 

norma

Valor de

< 3

1,0

Especificação de 

norma

Especificação de 

norma

����������� �� ����������

�� ��

1000 Hz

Valor de

< 3

0,3

referência

0,0

Nivel

calibração

114 dB

Valor de

114 dB ± 0,12

Erro

Erro

± 0,40

113,99

� ¡¢£¤ ¥¦ §¦¤

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Endereço Rua D. Luis I, 19 - 2º - Lisboa - 1200-149 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.70.05.3.16

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 2250 / 2611538 / 34120

Microfone Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4189 / 2607687

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / ZC 0032 / 7524

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 4231 / 2605900 / 34121

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

1

Verificação Periódica

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissíveis para a 
classe do equipamento de medição

100,222,8 51,0

23/10/2015

23 de outubro de 2015

{|}~�~���� ��}

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

��������� ������ ��
LABMETRO ONLINE
Date: 2015.10.26
10:02:05 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

����natura válida
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Tels.: +351 22 747 19 10/50 • Fax: +351 22 747 19 19/745 57 78

Lisboa: Av. Prof. Cavaco Silva, 33 • Taguspark • 2740-120 Oeiras • Portugal
Tels.: +351 21 422 90 34/81 86/90 20 • Fax: +351 21 422 81 02

http://metrologia.isq.ptlabmetro@isq.pt

����������� ��

�����������   ¡¢£¤¥ ¦§¨©ª« ¬®¯°± ² ³®¯´³¬±

PÁGINA 2 de 2

Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME
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)�$��&��*�� ���������
��������������� ����������� �����������

��������

�����������
������

������

����$3����
������ ����� �+��'� #����


)�

,-,	..�
 � !"� ##$� #����

 ���&��� �&�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

&��������������	� �
�
��
���� �� �
�� ��� �� ��� ��� ��+� �� �� �� �� �� ��

&�����	������� 3 
�� �� /� �
�� �0� �� ��� ��� ��+� �� �� �� �� �� ��

������1�&&�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&���45���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�������	������� �
���4� �� �
�� ��� �� ���� �� �� -� �� �� �� �� ��

 �����#�������#� �������4� �� /� �
�,���,�
�� ��� �� ���� ��� �� -� �� �� �� �� ��

������1���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

'�����������������	� )������	�2% ��� �� �
�� ��� �� ���� �� �� -� �� �� �� �� ��

�������5�������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&����5����������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ��������	������	��

����
���	�
5�
��	�
	
���
���� �� �
�� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&���'��&��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

����	����������	�� /�*�����	���	������� �� �
�,���� �0� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

��������&����������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&�����&�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���������$��� ���#�	���	������� �� �
�� --� �� ���� �� +� -� �� �� �� �� ��

 ��������������	� ���#�	����4� �� �
�,���� ��� �� �� �� ��
+	�6"�
-� �� �� �� �� ��

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

����������������� ����	#����� �� /� �
�� ��� �� ���� �� +� -� �� �� �� �� ��

����������&�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&�������&����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 �����	�������	�� ����� �� /� �
�� ��� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� ��



����������	
��������������

)�$��&��*�� ���������
��������������� ����������� �����������

��������
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������

����$3����
������ ����� �+��'� #����


)�

,-,	..�
 � !"� ##$� #����

������'��$�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&����(������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��������� ������	���	���
�� �� �
�� ��� �� ��� �� ��+� �� �� �� �� �� ��

 ���&���'��$����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

(�	�	���	�� /����	�
	��
����� �� /� �
�� --� �� ��� �� ��+� �� �� �� �� �� ��

������������ /����	 ��
 �� �� �
�� ��� �� ��� �� ��+� �� �� �� �� �� ��

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

�������������&$�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&����������&$����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���������	���������	� !���#7	���4
��� �� /� �
�� �0� �� ��� �� �� +	�� �� �� �� �� ��

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

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

���	����	� +���������	��
�� �� /� �
�� ��� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

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

����������	� )�����	����� �� �
�� ��� �� ��� �� �� +	�� �� �� �� �� ��

 ���&���%�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

)���������	� ������ �� /� �
�,�
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

������4���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&���4������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

����	�$�����	� �
�	�
��"��
�	�
��
� �� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

����������	���*����

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

������4������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&���#&�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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����$3����
������ ����� �+��'� #����


)�

,-,	..�
 � !"� ##$� #����


����������������

������	���	#��5�
�"�
������	�
5�
��� �� �
�,���� ��� �� ���� �� �� +	�� �� �� �� �� ��

���������$��	�	� ���
���� �� �
�,���� ��� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&���������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

����������������

+��������	���	
#���
����� �� /� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

����������������	��	� +��������	���	������� �� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

����������	����

+��������	���	
������$�� �� /� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ������	��������� +��������	�%������ �� /� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

����������������� +��������	���	#
������ �� /� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&���6����&&����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

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

������������$�� +��$���	����
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

����������������� +��$���	���4
��� �� /� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

�������������� +��$���	#������ �� �
�,���� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&�������&����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 �����	�������	� /
���	�2% ��� �� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&������$&��(����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

���������	���������	� �����*�� �� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&���4����&&����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�����������������	�� (
��
������� �� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&������������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

!������	����������� �����	�
	�
��	������ �� �
�,���� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��


�	�����������������	� ��������� �� /� �
�� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��
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����$3����
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 � !"� ##$� #����

����������	��������	�

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

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

�����	�������� /
���"�/
���	��
�� �� �
�� ��� �� ���� ��� �� -� �� �� �� �� ��

�����	�������	�� �����	4������ �� ���� --� �� ���� ��� �� -� �� �� �� �� ��

�����	����������	��

�����	����"������	
�.����� �� �
�,���� !�,��� �� ���� ��� �� -� �� �� �� �� ��

�����	�������	� �����	������ �� ���� ��� �� ���� ��� �� -� �� �� �� �� ��

�����	�$�	��$���	�� ������
��"�����
��� �� �
�� ��� �� ���� �� �� -� �� �� �� �� ��

 ���&���'(&������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

 �	������*������	� (�����	���	������� �� �
�� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

��������	���������� (
����	���� ���� �� /� �
�� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

���$���������������

�����
 ��	�
	#���

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

���$���������

�����
 ��	��	���"�
(
����	��	���� �� �
�� ��� �� ��� �� �� +	�� �� �� �� �� ��

���$�����������������

�����
 ��	�
	��#
*�	
��
�� �� �
�� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

������	����	���������

(
����	�
	����	#�����"�
(
������
����
���� �� /� �
�� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

������	����	����������

(
�������"�(
����	
������ �� ���� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

������	����	��������	� (
�������	�#$����� �� /� �
�� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

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

������	������������� 8��
�����	�
��� �� �
�,���� ��� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&���6������������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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��	�������	������

��������	���4
��"�
����	������	���4
��� �� /� �
�� !�� �� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&���#�$�5�&����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

 ���&���4������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��


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

��������	�����

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

 ����	�	���������	� ������	�4��� �� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

����	���*��� ������	�
��� �� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&���'������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

������������� ��
���
���	�4��� �� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&������5������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

 ���&�������&����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

(�����	�������	� ����	�� ��� �� /� �
�� ��� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

 ���&������������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

'������	����������	� )���� �� �
�� ��� �� �� �� �� -� �� �� �� �� ��

����������� �
 �� �� �
�� ��� �� �� �� �� -� �� �� �� �� ��

 ��$�	�������� )�����	��
�� �� �
�� ��� �� �� �� �� -� �� �� �� �� ��

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

 ���&���'�������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�����	�$������	� 8��������	�������� �� ���� ��� �� �� �� �� -� �� �� �� �� ��

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

 ���&���4���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��		�������	���	� ������� �� �
�� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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��		���������	� ������	���9�� �� �
�,/� �
�� ��� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� ��
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Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico 

(para acompanhar o relatório) 

Sítio Arqueológico

Designação 

ÄÅÆÇÈÅÇÉ ÊÉËÌÍÎÏÉ

ÐÈÍÑÒÍÆÅÓ ÔÒÑÓÈ

ÊÕÖÕ×Õ ØÙÚÛÕÜÜÜ ÝÉÎÏÓ ËÕÞ ßÎÇÅÇÒàÍ áâã

ÊÉÉÈàÍËÓàÓ ä ÊÉÉÈàÍËÓàÓ å

æÅçÉ àÍ ÆèÇÅÉ é

×ÍÈèÉàÉ ÌÈÉËÉÎêÑÅÌÉ é
ÄÍÆÌÈÅëìÉ àÉ ÆèÇÅÉ áØÛ ÎÅËÏÓÆã

íÅîÎÅÉÑÈÓÝÅÓ

×ÈÉçÈÅÍÇïÈÅÉÆ

ÊÎÓÆÆÅÝÅÌÓëìÉ é

ÄÍÌÈÍÇÉ

ðÆÇÓàÉ àÍ ÌÉËÆÍÈñÓëìÉ é òÆÉ àÉ ÆÉÎÉ é

ßâÍÓëÓÆ é ×ÈÉÇÍÌëìÉóôÅÑÅÎõËÌÅÓ é

ö÷øù úûüý þÿ öE�ý

B��ga B��ga

F�������� � ��	
������� ����� � �����

7�

N�ÿ �ÿ�û� �þý������ûþÿE E���ÿE û���ýÿü� ��ÿE
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Acessos 

D01234568 98 :1;<=48

L82>= 90 90;<14?8

T@ACAGHI J@KMOIGPQRSI JUMAG

Arqueólogo responsável 

V4;8 90 ?3>W>=X8 Y

D>?>1Z 90 4[\248 90 ]4^ 9_3>568 `0^ 94>1a

b38c02?8 90 d[e01?4f>568

gWc02?4e81 `hi =4[X>1a

j01_=?>981 `hk =4[X>1a

lmnom pqrsmoqr tuvwm xoywu

xnuspecção arqueológica 

z{|{}|~� z~|{}|~� z qomv

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

propostas para a minimização de potenciais impactes negativos.

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

registadas 13 ocorrências de caracter etnográfico. 


