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Ref.12026/3099/16 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Vimos por este meio proceder ao envio dos Relatórios de Monitorização das Águas Subterrâneas, Superficiais e 
Erosão Hídrica – 10ª Campanha, Janeiro de 2016,  para vosso parecer. 
 
Os relatórios podem ser obtidos através do seguinte link: 
 
 
https://www.dropbox.com/sh/oe80ccotgcv5bxn/AADFHgf1q51OkMgRY0bKKzQBa?dl=0 
 
 
Sem outro assunto de momento, 
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�����	silvia.sousa@opway.pt	
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%"##	&	''!	���������������	
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    Tabela 1 - Localização das actividades 
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