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Fátima Teixeira

From: TERRALEVIS [terralevis@gmail.com]
Sent: sexta-feira, 12 de janeiro de 2018 14:21
To: Fátima Teixeira
Subject: Fwd: Estado do PATA via Portal do Arqueólogo
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---------- Mensagem encaminhada ---------- 

De: João Albergaria <j.albergaria@gmail.com> 

Data: 12 de janeiro de 2018 às 14:20 

Assunto: Fwd: Estado do PATA via Portal do Arqueólogo 

Para: terralevis <terralevis@gmail.com> 

 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: <PortalArqueologo@dgpc.pt> 

Date: 2018-01-12 14:17 GMT+00:00 

Subject: Estado do PATA via Portal do Arqueólogo 

To: PortalArqueologo@dgpc.pt 

Cc: j.albergaria@gmail.com 
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 06/02/2018

 Situação de referência

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 1.01

 Escala:

 1:25000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Fonte: CMP 163, 164, 174, 175

 Executado por: João Albergaria

Área de incidência de projeto

Área de enquadramento histórico
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 06/02/2018

 Situação de referência

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 1.02

 Escala:

 1:25000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Fonte: CMP 163, 164, 174, 175

 Executado por: João Albergaria

Área de incidência do projeto

Área de enquadramento histórico
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 Localização de ocorrências patrimoniais

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 2.01

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Limite da futura faixa de expropriação

Área de incidência de projeto
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 06/02/2018

 Localização de ocorrências patrimoniais

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 2.02

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Limite da futura faixa de expropriação

Área de incidência de projeto
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 Localização de ocorrências patrimoniais

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 2.03

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Limite da futura faixa de expropriação

Área de incidência de projeto
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 06/02/2018

 Localização de ocorrências patrimoniais

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 2.04

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Limite da futura faixa de expropriação

Área de incidência de projeto
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 Localização de ocorrências patrimoniais

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 2.05

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Limite da futura faixa de expropriação

Área de incidência de projeto
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 Localização de ocorrências patrimoniais

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 2.06

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Limite da futura faixa de expropriação

Área de incidência de projeto
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 06/02/2018

 Visibilidade do terreno

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 3.01

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Área de incidência de projeto

Visibilidade boa do terreno

Visibilidade média do terreno

Visibilidade má do terreno

Área vedada

Solo urbano
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 06/02/2018

 Visibilidade do terreno

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 3.02

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Área de incidência de projeto

Visibilidade boa do terreno

Visibilidade média do terreno

Visibilidade má do terreno

Área vedada

Solo urbano
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 06/02/2018

 Visibilidade do terreno

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 3.03

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Área de incidência de projeto

Visibilidade boa do terreno

Visibilidade média do terreno

Visibilidade má do terreno

Área vedada

Solo urbano
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 06/02/2018

 Visibilidade do terreno

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 3.04

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Área de incidência de projeto

Visibilidade boa do terreno

Visibilidade média do terreno

Visibilidade má do terreno

Área vedada

Solo urbano
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 Visibilidade do terreno

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 3.05

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Área de incidência de projeto

Visibilidade boa do terreno

Visibilidade média do terreno

Visibilidade má do terreno

Área vedada

Solo urbano
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 Visibilidade do terreno

 Descritor de Património
 Estudo de Impacte Ambiental (PE)

 Beneficiação da A1: Sublanço Albergaria /
 Estarreja (Distrito de Aveiro)

 Folha: 3.06

 Escala:

 1:5000

 Coord:

 Datum Lx

 Projeto: 667_17

 Executado por: João Albergaria

Área de incidência de projeto

Visibilidade boa do terreno

Visibilidade média do terreno

Visibilidade má do terreno

Área vedada

Solo urbano
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