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Ref.: 12026/2876/15                    

 

 

Exmo Senhor Comandante do Posto da GNR de Amarante, 

 

                                

No âmbito da empreitada em epígrafe e dando cumprimento ao disposto no número 6.7 da Licença Especial de 

Ruído nº 179/2015, emitida pela Câmara Municipal de Amarante, vimos por este meio comunicar a emissão da 

mesma. 

 

Em anexo: LER nº 179/2015 

 

 

Sem outro assunto de momento, 
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�����	silvia.sousa@opway.pt	
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Ref.: 12026/2961/16                    

 

 

Exmo Senhor Comandante do Posto da GNR de Amarante, 

 

                                

No âmbito da empreitada em epígrafe e dando cumprimento ao disposto no número 6.7 da Licença Especial de 

Ruído nº 200/2015, emitida pela Câmara Municipal de Amarante, vimos por este meio comunicar a emissão da 

mesma. 

 

Em anexo: LER nº 200/2015 

 

 

Sem outro assunto de momento, 
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    Tabela 1 - Localização das atividades 
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IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.

Ficha de Verificação Periódica Mensal Data: 18.Dezembro.2015   

Ref.ª Observações

�����������	�
�
�������
����

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

	�������	�
�
��� ���!��
��
�

���������	
������������	�
������	
����������	��������	�
������	���������������	���������������
�������������������������	�������
���������
�����������������������������������������
�������������	
����������������	
����������
������������������������� �������� �������
���������������������������������������	
����
����	��������������������	�!

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

���������	
�������
�������������������������
��%������ �	
������������������
��&���������������	���������	#�!

���������	
�������
����������������������'�������
������������������������������������
������	����������!
����������&���
��%������ �	
������������������
��&���������������	���������!

���&���������������	���������	#���
�����!
��(��������������	
�
�������������������������
��������	
�������

���������	
�������
��&���������������	���������	#���
�����!
��(��������������	
�

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

�����������������������
��������������������������!

���)�*����+�����	
�
�������������������
���������������������
�������!
��+�������
��,����������������

�

-.- )���	������������ /� /� /� /� /� /� /� /� /� )���	���������������������������������

-.� )���	��������������0�����%������� /� /� /� /� /� /� /� /� /� /
�������������

-.1 )���	����2����	
����0���
2 /� /� /� /� /� /� 2 /�

)���	�����������������3����������������.����������
�
��������������� ���.

-.4 )���	������������%�"�� 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ������������2,����������

-.5 )���	�����2��������6�
� /� /� /� /� /� /� /� /� /� /
�������������

-.7 )���	�����2��������,��������6���������
/�

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

-.8 )���	�����2��������6������ /� /� /� /� /� /� /� /� /�

-.9 )���	�������:�������2������"��
/�

/� /� /� /� /� /�
/� /� �����������:������:���$���
���������������	��*�����

���2,�

-.; )���	���������������������:���� /� /� /� /� /� /� /� /� /� /
�������������

-.-< )���	�����������0����� /� /� /� /� /� /� /� /� /� /
�������������

-.-- =�����>????????????????????????

"

�

�

�

Elementos Verificados

�����#
�

���
�����

$����
��%��&��@�/
������������������
���������������������������������

$����
�����%���'�������(�/
����������������������������������������������������������

)��*����������'����+!���,�-��(�/
���������:��������������"����������������������������������

Classificar de acordo com a seguinte nomenclatura: C – Conforme  N – Não conforme (*) A – Anomalia (*)  NA – Não aplicável (tarefa não existente ou não em curso)
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IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.

Ficha de Verificação Periódica Mensal Data: 18.Dezembro.2015   

Ref.ª Observações
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������
� ��
������ ��
������ ��
������ ��
������ ��
������ ��
������ ��
������ ��� ���

	�������	�
�
��� ���!��
��
�

���������	
������������	�
������	
����������	��������	�
������	���������������	���������������
�������������������������	�������
���������
�����������������������������������������
�������������	
����������������	
����������
������������������������� �������� �������
���������������������������������������	
����
����	��������������������	�!

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

���������	
�������
�������������������������
��%������ �	
������������������
��&���������������	���������	#�!

���������	
�������
����������������������'�������
������������������������������������
������	����������!
����������&���
��%������ �	
������������������
��&���������������	���������!

���&���������������	���������	#���
�����!
��(��������������	
�
�������������������������
��������	
�������

���������	
�������
��&���������������	���������	#���
�����!
��(��������������	
�

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

�����������������������
��������������������������!

���)�*����+�����	
�
�������������������
���������������������
�������!
��+�������
��,����������������

Elementos Verificados

�

7.-
A��������	
���������������������� �������
������	
������"�����

2 2 2 2 2 2 2 2 2

/������������������������������������ ��������� ���
����������������B�������	
�������������� �	#�����
���������.�=����"���������������������������
�����������������������������������������"����.

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

/� /� /� /� /� /� /� /� /� �����

7.1
������%����������������������������C����
����

2
2

/� /� /� /� /� 2 2 �����

7.4
������%����������������������������C����
��3������

2
2

/� /� /� /� /� /� /� �����

7.5 ������%����������������C����%DE 2 2 /� 2 /� /� /� /� /� �����

7.7

��������������������������F�����
������������������C����������
���������������3!

� � � � � � � � �
D�
����������������������������������������
������C��������������������F����.

7.8
%��������������������	#������3���G�
������������3������G��C����!

/� /� /� /� /� /� /� /� /�

7.9
D����	
����������������"�������������
�������������������� 2 2 2 2 2 2 2 2 2

����� ��������������������������	#�.

7.;
���������"���������C���� 2 2 2 2 2 2 2 2 2

�������������$����������������������� ��
�$�����$��������������"����.

7.-<
)����������������������������	
����H�����
�	�

2 /� /� /� /� /� /� 2 /�

/�����������������������������1<�1�������������
���������������$����$���� �����C��������������
������C�.�/����������F�����	��������D���������������
� ���������C������.

7.--

)����������������������������	
������"�����
��,�����

2 2 2 2 2 2 2 2 2

�����������3������������������� ���������
�������������������������������������������������
������������������C������������.

7.-�

)��������������� �������$������������
������	
�������������3$�������
�"�����

/� /� /� /� /� /� /� /� /�

=����������������������������������� ��������'-��
��:���������A76������������������������.

7.-1

)��������������� �����������������������
�����	
����������� ���������
�����I��������������

/� 2 /� /� /� /� /� /� /�

7.-4

'���������������F����������������
:���G�������"���������������������I������
���������J

2 2 2 2 2 2 2 2 /�

+������������ ���������������������������
��������������� �������������$�����
�������$���������$����������������'-.

7.-5 ������	
������� ������ 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+����������������C�����������������B�������	
��
����� �.

7.-7

D����	
��������"���������� ��������
�����:���>���������������������C�����I��������
��������

/� /� /� /� /� /� /� /� /�

7.-8 )��� �������������������������������� /� /� /� /� /� /� /� /� /�

7.-9
���
���������K2L������"���J�'������	
��
���M���������� �����������������������!

2 2 2 2 2 2 2 2 2

=��K2��
������������I���������DN+.

�

8.-
A��������	
������������������������
�����������������	
��������� /� /� /� /� /� /� /� /� /�

8.� D������������������������ /� /� /� /� /� /� /� /� /�

.��+�����

 ���.����

Classificar de acordo com a seguinte nomenclatura: C – Conforme  N – Não conforme (*) A – Anomalia (*)  NA – Não aplicável (tarefa não existente ou não em curso)
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IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.

Ficha de Verificação Periódica Mensal Data: 18.Dezembro.2015   

Ref.ª Observações
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������ ��
������ ��� ���

	�������	�
�
��� ���!��
��
�

���������	
������������	�
������	
����������	��������	�
������	���������������	���������������
�������������������������	�������
���������
�����������������������������������������
�������������	
����������������	
����������
������������������������� �������� �������
���������������������������������������	
����
����	��������������������	�!

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

���������	
�������
�������������������������
��%������ �	
������������������
��&���������������	���������	#�!

���������	
�������
����������������������'�������
������������������������������������
������	����������!
����������&���
��%������ �	
������������������
��&���������������	���������!

���&���������������	���������	#���
�����!
��(��������������	
�
�������������������������
��������	
�������

���������	
�������
��&���������������	���������	#���
�����!
��(��������������	
�

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

�����������������������
��������������������������!

���)�*����+�����	
�
�������������������
���������������������
�������!
��+�������
��,����������������

Elementos Verificados

8.1
D
����������������#������������������
�����������������������������

/� /� /� /� /� /� /� 2 �
/
����������������������C�����

8.4
=���������B�=�����������������������
���������������������	
�

2 2 2 2 2 2 2 2 2

=����������
����������������������������������
*���

8.5
'���������������������������#��
��������

2 2 2 2 2 2 2 /� /�

8.7
�������	
������(����������������������
������ ��� 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8.8
E���� �	
��������������������������
�������������������������

2 2 2 2 2 2 2 2 2

8.9
=���"����������������=�����������
�����	
��2�������"��������F�����������

2 2 2 2 2 2 2 2 2

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

8.;
)���������������������������������������
���������� /� /� /� /� /� /� /� /� /�

8-< =����>????????????????????????

/

�

;.-

=�������������� �������������������G��:�����
��������������������������������������
����

� � � � � � � � �

;.�

��:����G���������������������������
���������������������������������������
����������������������������������	#����
���������������

� � � � � � � � �

;.1
O����������������������������������"����
�����������������������������:����J

� � � � � � � � �

;.4
���� �����������������������������
����� �	
����������������������� � � � � � � � � �

;.5 =����>�H�C���������������G���:������ � � � � � � � � �

�0

-<.- ������	
��G�)��� �

2 2 2 2 2 2 2 2 2

,�������������� �	
�������� ������:����������
�������������������������C�.�/����������'1������������
�������������	#��$��������������������������$��
������������������������

-<.�
������������������������������H��C�����
D�����	�! 2 2 2 2 2 2 2 2 2

-<.1 �������	
�����$��	
�������	�� � � � � � � � � �

-<.4 ,������������������F���� � � � � � � � � �
+����������������������������������������������������
�����F����

7.-;
����������������������������
������������G�������� 2 � � � � � � 2 �

7.�<
)�����������������G����������������
���������������� ��� � � � � � � � � �

7.�-
=������������������������������G�
���������������������������G�����������

2 � � � � � � 2 �

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

7.��
=����>�)��� ������������������������������
����'������� � � � � � � � � �

��

���
�����12�
�(��
��
2�������!��*��
��(��&���-����'��
�����������'�����
�


)��*�����3�4��'��5���'��3�4����	���
6�

 �'
7��
'��������'��7


8�����

Classificar de acordo com a seguinte nomenclatura: C – Conforme  N – Não conforme (*) A – Anomalia (*)  NA – Não aplicável (tarefa não existente ou não em curso)
Página3 de4

Rev.01



IP - Infraestruturas de Portugal, S.A.

Ficha de Verificação Periódica Mensal Data: 18.Dezembro.2015   

Ref.ª Observações
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���
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������ ��
������ ��
������ ��
������ ��
������ ��� ���

	�������	�
�
��� ���!��
��
�

���������	
������������	�
������	
����������	��������	�
������	���������������	���������������
�������������������������	�������
���������
�����������������������������������������
�������������	
����������������	
����������
������������������������� �������� �������
���������������������������������������	
����
����	��������������������	�!

��������������������������������
�����������������������	
���������
�������	
�����������������������
������������ �������� �������
����������������������������������
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IP -Infraestruturas de Portugal, S.A.

Ficha de Verificação Periódica Mensal Data: 18.Dezembro.2015   

Ref.ª Observações
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Número de Licença: LI nº 1400/2011 NIF:

Denominação:

3. TRANSPORTADOR:

Numero de Contribuinte: 503 363 812

2015.115 A4 Ponte do Marão Amarante

Alvará ou Titulo de Registo do InCI:

Identificação da Obra:

2. PRODUTOR / DETENTOR:

Denominação: Construções Cidade Nova do Marco S.A.

Sede Social: Rua da Agrela n 397 Castelões 4560-051 Penafiel

Construções Cidade Nova do Marco S.A.

CERTIFICADO DE RECEÇÃO

RCD (Resíduos de Construção e Demolição)

De acordo com o artº. 16º do Decreto Lei nº 46/2008 conforme anexo III do mesmo diploma)

255 535 824 ccnm@jmm.com.pt

Rua da Agrela n 397 Castelões 4560-051 Penafiel

11-Nov

Denominação:

Sede Social:

1. ENTIDADE QUE EMITE CERTIFICADO DE RECEÇÃO:

Construções Cidade Nova do Marco S.A.

255 535 445Tel.: Fax.: E-mail:

APA 00 081 397503 363 812 Nº de Registo no SIRAPA:

* De acordo com a portaria nº 209/2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

Período a que Respeita:  23/11/2015

Denominação:

Quantidade Total/ TonLER* Tipo de Operação

 

4. GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

5. DATA EMISSÃO DO CERTIFICADO E PERIODO A QUE RESPEITA

6. ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR DO CERTIFICADO

__________________________________________________________________________________________________________

Construções Cidade Nova do Marco S.A.

Rua da Agrela n 397 Castelões 4560-051 Penafiel

503 363 812

Data de Emissão: 27/11/2015

Numero de Contribuinte:

Sede Social:

17 01 01 R5 16,40









 

 

PALMIRESÍDUOS – COMBUSTÍVEIS E RESÍDUOS, LDA 

Zona Industrial da Curvaceira, Lotes 5, 6 e 8 Apartado 37 – 5071-909 Alijó 

Tel.: 259 957 150 – Fax 259 950 486 – Email: geral@palmiresiduos.pt  

NIPC: 505 080 150 

 

 

CERTIFICADO DE RECEPÇÃO 
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) 

         (De acordo com o art.º 16.ºDecreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março, e conforme anexo III do mesmo diploma) 

 
 

ENTIDADE EMISSORA 

Palmiresíduos – Combustíveis e Resíduos, Lda 
Denominação 
 

Zona Industrial da Curvaceira, Lote 5 – 5070-072 Alijó 
Sede Social 
 

259 957 150 259 950 486 geral@palmiresiduos.pt  
Telefone Fax E-Mail 
 

505 080 150 50/2011/CCDRN APA00038776 
NIF Licença Número de Registo SIRAPA 

 
 

PRODUTOR DETENTOR 

VSL – Sistemas de Portugal, S.A. 
Denominação 
 

Rua Quinta da Quintã, Ed. D. João I, n.º4, Piso 2, Paços de Arcos, 2770-203 
Oeiras 
Sede Social 
 

501 517 260                    73422 
NIF                                                                          Alvará ou Título de registo do InCI 
 

11979-A4 (IP4) – Sublanço Nó de ligação ao IP4 / Túnel do Marão 
Obra 
 

TRANSPORTADOR 

Palmiresíduos – Combustíveis e Resíduos, Lda. 
Denominação 
 

Zona Industrial da Curvaceira, Lote 5 – 5070-072 Alijó 
Sede Social 
 

505 080 150 
NIF 

mailto:geral@palmiresiduos.pt


 

 

 
Referente à(s) GARCD(s): 
 
 

 

* (De acordo com a Decisão n.º2014/995/EU de 18 de Dezembro de 2014-Lista Europeia de Resíduos) 
 
 
Respeitante ao MÊS:  

 
 
 
 
 
 
 

ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR DO CERTIFICADO 
 

     

Data de Emissão: 24.11.2015 

 

 

Nº00001401 Nº Nº 

Nº Nº Nº 

 

GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
 

*CÓDIGO LER  CÓDIGO DE OPERAÇÃO QUANTIDADE (TON) 

17 09 04 R13 1.34 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Novembro   












