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Ref.:12026/2402/15 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização das Águas Subterrâneas - Campanha Julho 
2015, para vossa apreciação prévia. 
 
Aproveitamos ainda para informar que no dia 1 de Setembro foi realizada nova campanha para os parâmetros “in 

situ”. 
 
Sem outro assunto de momento, 
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Ref.:12026/2403/15 

 

 

Exmos Senhores, 

 

 

Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização da Erosão - Campanha Julho 2015, para vossa 

apreciação prévia. 

 

O documento pode ser obtido através do seguinte link: 

 

https://www.dropbox.com/s/huc5vf2pllp9wd8/Relat%C3%B3rio%20de%20Monitoriza%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Eros%C3%A3o%20H%C3%ADdrica%20-%20E.A.3.056.035.15_Jul2015.pdf?dl=0 

 

 

Sem outro assunto de momento, 
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Ref.:12026/2404/15 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização das Águas Superficiais - Campanha Julho 
2015, para vossa apreciação prévia. 
 
 
Sem outro assunto de momento, 
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Ref.:12026/2465/15 

 

 

Exmos Senhores, 

 

 

Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização do Ruído Ambiental - Campanha Junho 2015, 

para vossa apreciação prévia. 

 

 

 

Sem outro assunto de momento, 
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Ref.:12026/2466/15 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização das Águas Superficiais - Campanha Junho 
2015 revisto conforme vosso parecer abaixo. 
 
Sem outro assunto de momento, 
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Engª Sílvia Sousa, 
 
Após análise do Relatório de Monitorização das Águas Superficiais - Campanha Junho 2015, remetido em anexo à 
vossa comunicação refª 12026/2378/15, vimos pelo presente comunicar a sua aprovação, condicionada à revisão da 
respetiva capa que deverá incluir as assinaturas e datas de aprovação, conforme definido em CE. 
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Cordialmente, 
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Lugar da Várzea, Candemil, 4600�551 Amarante 
� (+351) 259 309 091   �� (+351) 925 481 775  
alcidio.correia@infraestruturasdeportugal.pt 
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Ref.:12026/2378/15 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização das Águas Superficiais - Campanha Junho 
2015, para vossa apreciação prévia. 
 
Dado que já se encontra em elaboração o relatório da campanha de Julho, e que a campanha de Agosto iniciar-se-á 
amanhã (um atraso que se deve à necessidade de esclarecimento relativamente a possível alteração ao plano de 
monitorização) agradecíamos a vossa apreciação com brevidade, de modo a que os próximos relatórios possam 
contemplar as alterações solicitadas. 
 
Sem outro assunto de momento, 
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE 
Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do 
destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao destinatário 
assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os 
seus sistemas. Se não for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico, 
devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o uso, a distribuição, 
a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio eletrónico e seus anexos. Se 
recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie�o juntamente com os anexos para o 
emissor e apague�o do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA. agradece a sua cooperação. 

DISCLAIMER 
The information contained in this e�mail and any accompanying documents is 
confidential, may be privileged, and is intended solely for the person and/or entity to 
whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc" box). It is the property 
of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of this 
communication, or any part thereof, is strictly prohibited and may be unlawful. If you 
have received this e�mail in error, please return the e�mail and attachments to the 
sender and delete the e�mail and attachments and any copy from your system. 
Infraestruturas de Portugal, SA. thanks you for your cooperation. 
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Ref.:12026/2467/15 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização das Águas Subterrâneas - Campanha Junho 
2015 REVISTO conforme o vosso parecer abaixo. 
 
Sem outro assunto de momento, 
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����� GEMP/009/216/2015                                                      ������2015/09/10 
 
 
Engª Sílvia Sousa, 
 
Após análise do Relatório de Monitorização das Águas Subterrâneas - Campanha Junho 2015, remetido em anexo à 
vossa comunicação refª 12026/2379/15, vimos pelo presente comunicar a sua aprovação, condicionada à revisão da 
respetiva capa que deverá incluir as assinaturas e datas de aprovação, conforme definido em CE. 
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Ref.:12026/2494/15 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização das Águas Superficiais - Campanha Julho 
2015, revisto conforme o vosso parecer abaixo. 
 
Aguardamos a aprovação definitiva. 
 
Sem outro assunto de momento, 
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Engª Sílvia Sousa, 
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Ref.:12026/2495/15 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização das Águas Subterrâneas - Campanha Julho 
2015,revisto conforme o vosso parecer. 
 
Aguardamos a vossa aprovação final. 
 
Sem outro assunto de momento, 
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Engª Sílvia Sousa, 
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Ref.:12026/2504/15 

 

 

Exmos Senhores, 

 

 

Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização da Erosão - Campanha Junho 2015 revisto 

conforme vosso parecer abaixo. 

 

O documento pode ser obtido através do seguinte link: 

 

https://www.dropbox.com/s/rcaarvx6ys8b499/Relat%C3%B3rio%20de%20Monitoriza%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Eros%C3%A3o%20H%C3%ADdrica%20-%20E.A.3.056.032.15_Junho2015_Revisto.pdf?dl=0 

 

Mais informamos que em alguns pontos, por dificuldade de acesso ou reduzida visibilidade não é possível 

apresentar fotografias adicionais. 

 

Sem outro assunto de momento, 
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Ref.:12026/2505/15 

 

 

Exmos Senhores, 

 

 

Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização da Erosão - Campanha Julho 2015 REVISTO 

conforme vosso parecer abaixo. 

 

O documento pode ser obtido através do seguinte link: 

 

https://www.dropbox.com/s/7yosrpb20b8tpck/Relat%C3%B3rio%20de%20Monitoriza%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Eros%C3%A3o%20H%C3%ADdrica%20-%20E.A.3.056.035.15_Julho2015_revisto.pdf?dl=0 

 

 

Sem outro assunto de momento, 
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    Tabela 1 - Localização das actividades 

☺☺☺☺ Desempenho Ambiental satisfatório  ���� Desempenho Ambiental a melhorar ���� Desempenho Ambiental não satisfatório 
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