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 (A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica do espaço Comunitário resultante da aplicação das Directivas 79/409/CEE 

(Directiva Aves) e 92/43/CEE (Directiva Habitats), e tem por ”objectivo contribuir para assegurar a biodiversidade através da 
conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território europeu dos Estados-membros). 
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TÍTULO
Enquadramento do PE Monte do
Tolo com outros parque eólicos
e linhas eléctricas na envolvencia
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Parque Eólico Monte do Tolo

Linha Eléctrica de Interligação

OUTRAS LINHAS ELÉCTRICAS DE INTERLIGAÇÃO

Linha Mista de 60 kV SE Espinhaço de Cão - SE Porto de Lagos

Linha Aérea de 60 kV SE Parque Eólico Barão de São João - SE Portimão

Linha Aérea de 60 kV SE Vila do Bispo - SE Porto de Lagos

Linha Aérea de 60 kV Monchique - SE Porto de Lagos

Linha aérea de inteligação SE Madrinha - SE Monchique

OUTROS PARQUES EÓLICOS

#* Parque Eólico de Picos Verdes I (em Exploração)

!. Parque Eólico de Picos Verdes II (em Exploração)

!( Parque Eólico de Fonte dos Monteiros (em Exploração)

XW Parque Eólico Espinhaco de Cão (em Construção) 

"/ Parque Eólico Bordeira (em Projecto)

$+ Parque Eólico Cabeço das Pedras (em Projecto)

#0 Parque Eólico Madrinha (em Exploração) 

_̂ Parque Eólico Poldra (em Construção) 

") Parque Eólio do Barão de São João (em Construção)

SE Portimão (REN)

SE Porto de Lagos (EDP)

SE Monchique (EDP)

SE Vila do Bispo (EDP)


