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1 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual. 
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Parecer da Comissão de Avaliação 
setembro de 2017 

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto do Campo de Golfe da Quinta de S. Pedro - Lagoa 32

Face ao exposto, e atendendo a que os impactes negativos identificados não são impeditivos ao 

desenvolvimento do projeto, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao “Projeto do Campo de 

Golfe da Quinta de S. Pedro”, condicionado ao cumprimento dos condicionantes, medidas de 

minimização e planos de monitorização apresentados no EIA e complementados com os deste parecer  

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no artigo 18.º, n.º 1 do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se também à determinação do índice de 

avaliação ponderada de impactes ambientais. Em resultado, foi determinado um índice de valor 3. 

 

Pela Comissão de Avaliação 

A Presidente da CA 

 

 

Conceição Calado 
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