
Folha n.º_____ 
 

_______________________ 
 
 
      

����������	�

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

������� ������� �
� �������� 
��� ���� ���	
� 
� ����� �
� �
	
 ���� ��� ���� �����  ��� 
� ������� �
�	�� �����
� �
�
� 
�������� ��� ������ ����
� ��� 
�������� ��� �� ���� � ��������� �
� � 
��������
�
���������
��	����� ������������������
�������������
���������������
�	�����
���	���������� �
���
�	
������ ����� ����������
��� ������
�
�!�������
������
"��
# �
���
�	
�� �����$��� 
���%��	��	�� 
�
���� ���
��������"
�
������� �����
& �
	
��������	������'���
��
������
����
��"
�
����
��( ��!����� �)�
��*��
��
%�
���� ��+�
���$
�������,��-�$
���.����������
�/
��� �� ���
���
�
��� ��	���0�
& � �
����� "
�
����� ,���� � ���
�� $
��
���� *��.����� ���� 
�	
�
� ��
�
�	
� ���
�
����������� �	������������������0######################################################�
�
��
	������ �� �
������ �� ��
�
� ��� /������� �� ����	��	���� 
� ,��������� ����	����
� ������� 1
��& �����������2�������
���3-���������
������
�45������
��� ������
�
*�!��
	
�� 
��
��$
��
����
�( ������0##################################################�
6  ���
.��
����������
�	�����
�������
����� �0� �
���
�	
������ ������
����
7�������
�89� ���	�������� �	� ���������
)���	
���
���
��!1
�:#################�

����� ��� 
�� ��� � ����
� 
� �� �� �� ���� � ��������� �
���
����� ����
����� ����
��������������	���0;�4<�����
�����������=������
���.����
 �>��
�
�
	
 �����
�?99@0########################################################################�
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
 ��� ������� 
�	�
� 	����� ��� ��
�
�	
�� ���� �
������� ������ �� ���������� ����
�����	���������������
�	
��
�����������������������& ��
 ����/��0################�
������ ��� �� ���� ��� ��

��� � ��� �� ��� ��� ��
��� ���
���
� �� ���
� � 
� �!�� �� ���� ����� ������������������������� �!����
�4AB97B?99@��
��� �
������ ��
�
� ��� /��������
� ( 
�	��� 6 ������	����
� ��� 3-������ 6 ������	���
����
��������	�� 
���������
 �
��)���
��+�
����
)�����
�	������
�
:##########�
��������������������������������������������	
������������������������������������������������������
�������	��
�����������������������������������
����	���
����������
���������
�	�����
��
��
�������� �!����"#��
�������
��
����
���$%�
��&�������
���'�
��(�	������
��$))'*+�
,�������	��-����$����
�
�	����.��#�������
����	���
��	������/����	������
��01�-�����	��

��2��
��
�����	���
����������
���������
�	�����
����
�������3�����
�4�,���
�	������
��
#�����5��������
������
�
�	���� ���������
������
��������� ��-��	������	6�����"��	�-��78*9�
�/2�����:�����
����������������9�
�*��������
�����	���
��	���������������;�
�* �1���	����	��
������
��	��������������;�
�* �������
�����	���
��	���������������������#���,���
�/�
$/������	�������
��<���
��	�������9�
�*���=�����������������
���,��	���������	������,��	��;�
�*� >�-����� �� ��-������ ��� 	�������� �
�#�
��� .� ��	�5�
�
�+� 
�-��
�
�� �� ��������� 
���
	�������
����;�
�*�1�������:�����
����
��	�����#����������	������������������������������������������
��
3�����
�� "�������� �� �������	����� 
�� �� ���?��	�� 
�� �����5������ 
�� ������� ��
�	�����
�@��	��	������������������	�������+�
�����6������A�����5����*;�

*�1�������:�����
�����������������
������	��������B�����
��
��#��	����,������������
��
������������������B����
��3�����
��������:��
��C)�
���������	���
����������
����������
��
	���:����/�
D/E����	�	�5�
�
��
���������9�



�* ����5������������
	��������5�����������	��;�
�*����5�����	�����F-���;�
�*�G���
�
��
��-��	��/�
H/2�����:�����
����	�	�������F�������������������
����������9�
�* �2�����
����5��	����	�;�
�* �E��	���	�����������	�����������:������
I����	���#������	����������	��
��	������	6�����	�5�������������������?��	�5��
���������	��.�
5��	�
��
��3���B�������#��������	��������:������
�	����������������#���������	���
-����	���� ����� ���	������ ����� �� 
����5��5����	�� ����F����� �� ������� 
�� ��������� 
��
3�����
�/�
���
�� 
�� ����
�� ���� �� ��	�-�� J8� 
�� ��-�����	�� �� E������ 3�������� ��F�� �����
��� .�
����������� 
��� ���
�
�	���� 
�������� ������ �� �	�������� 
��� ��	��� 
�� 	������� 
�� :����
��
�	�����
����
����/�
���������������������������
�������������������������� ����
E�K�H'�$���
��	�����#��������
�
�	�9���	��������	������L������������
�
����	������D)))���H'))�$�
��������	�����������
��.����	�������
�������
�
��,������
��������	���������������������
��
��6�,������
���
����
����/�
M����������	��
����������:�����
����
�
��,������#����	�����	����������	���������:�
�����
�-������
��������
������������+�������������-�
�/�
2�����������
�����	���H���%����	���
��	�������+�
���#����$�����#���,���
��/�N���������	��
��,����#������������5������	���
��	������������������	�
�������
��	��������������/�
���5=���5�����
����5��	����	��
���')�)))�O+�������������������	�����
������	����<��+�
���
��#������#������	���������	�
���	����,���
���
�����	�������	����<��/�N���5��	����	��
����������
��	���������	L�
����
��	��
����	���	���B
�/��
���������!���"��#����$������������%&�����
E�K�$J�D$)���	=�����K�6�	��������5��	��"H��P2�*�
��	�����#��������
�
�	�9���	��$�����	��D�
���	����� 
�� ��� ������	�� ����� �� ���	������� 
�� ��� ��
�
�� ��
�	����� 
�� ���
���+�

����5��5����	��������������:�����
���L#������-�B�����"�����
����	�+������
��5����+�
����-�
����+��������+�
�����+����	�����5��+���	����5���:�
����+��	�*/�N���#����	��	���
���	�������	��
������	����������	���#������������������L����
��#�����	��
��5�����
���	��������:������
�	���������������:�����������������
��Q�	��������	���������������
��
���	����/�
(����� ����
��� �$� ��5��� ���	��� 
�� 	�������� �� C� 
�� 	�������� #���,���
�� �+� ���
�� #�� ��
��������	�������������	������	������������	�������������K���������,���������2�����������
����������
����
����-F	����
������������������������:�����
����	L-�������,���������/��
1��������� �� ,��	�� 
�� ��
�
�� �� ���	����� ������� �� -�����	�� 
�� ��	
��� ����� ��

����5��5����	��
�����?��	����������
������
�����	��
�����F�������	���������������	�����
�������(N�J))�9$)))/�
���5=���5�����
����5��	����	��
��$7'�)))�O�"�#�������
��	������+����?��	��������	�����

����F5��*/�N���#������	����,��	���.����
����������	����,���
���
����
�
����
�	�����#��
��	�����	��������������������
��Q�	����/��
���������'���(���������)���������������������������*�������+� ����
E�K�C)�$H)�
��	�����#��������
�
�	�9���	���J�����	���)�����	���'R�C�����	���7R�%�
������	�� ����� �� ���	������� 
�� ��� ��
�
�� ������������ �������
�� ��� 	�������	�� 
��
�����
�����+���-B�	����������:���-���#����	�����	�� ��������	������	���
������������
��-�
������5/�E�
�
��
��E������+�3�����
�/��
(���������
���H)����	���
��	�������+����
��#������������	����,����#��	�����
���������
���B	����
���������������	��	�����������������	��
������
��	��������������/�
E������
�����
�����	����<���6���,���
��#����5��L�����	��
�
��������������	�����
�#������	��� 	������-������	�� �5��B
��� ��� ��������� 
�� ��������� �� ��5����	�� 
��
�����
�����/���6��
����+����	��
�����	���6���������������������
�����	�,�������
���������/�
I��	���������5�����
����5��	����	�����5��	��
����'))�)))�O/�
���������,������������-����(�./��0����1���
E�K�$CCC)������	=�����K�6�	��������5��	��"$7/C�P2�*�



Folha n.º_____ 
 

_______________________ 
 
 
      
��	�����#��������
�
�	�9���	��$7�
K�	�� ������	�����������
���� ��� ��	�����
�� ��������:�����
�� ��
�
����
�	�����#�� ���
�����	����������������������������+����	��
��2��
����/�M���������������������:�
�����
���
���� �� 
��	�������� 
�� ��	�-��� �������	���� ����� 
��������� 
�� ?��
���� �� ��	�������+�
	���:��
��������������������	6�������������������+������	�+���
������	�
�+�-�������,����/�
(���������
���$)����	���
��	�������������5=������5�����
����5��	����	��
��'')�)))�O/�
���������2���)3����)����������������������� ����
��	�����#��������
�
�	�9���	���R$�
���P3�����������	���
��3����
�������
��6������������#��
����5��5���������	�5�
�
�����
�����
���	�������	�����
��	��������
�������
�����/���	�����	�������	���������	���
�����
K�	��
�� ��������� �+� ��� E��#��?�� ��� ���	����<��� ��-�
��+� �� ���� �� ������	�� ������	��
���	��
����������:������ �������	����<������:������
�	�����
����
����+�,����
������������
������������
��<���������@�������������	�5�
�
�/�
(���������
����)����	���
��	�����������������	�������
���������/�N���#����	����,����#��
	��� ��
�� ���B	���� 
�� �������� �� ,�������� 
�� �������� ������� �� �� ����	����	�� 
��
����
��	���������������
��3�����
�/�
E��������	����������:������
�	�����6���,���
��#�����L�,��	������5��	����	������#�������
��
��	������ 	������-������	�� �5����
�� �,��	�� ��� ��������� 
�� ��������� �� ��5����	�� 
��
�����
�����������L�������
�������������
�����	�,�������
���������/�
���5=���5�����
����5��	����	��
��'))�)))�O/�
���������4������5��&6������.���������.���1����������1����������
E�K�'$�7$)���	=�����K�6�	��������5��	��"�D/%�P2�*�
��	�����#��������
�
�	�9���	��J�
��������	��������	�����������
������������:�����
�������
�
����
�	�����#��
����5��5����
��� ���������� ��	�5�
�
�� ��� ���6����+� ���	�-��� �� ���������� 
�� -����� ,��-��B,����� �����
5��	���� 
�� 	�������	�� 
�� ���
	��� ������	����� �� ���	����<��� 
�� 	����,�������� ��
����:������	�� 
�� ���
	��� ������	����/� ��	�����	�� 
����5��5�� �� ��� ��	�5�
�
�� ���
���	����<�����-�
������:������
�	�����
��2��
����/�
(���������
����)����	���
��	�������+����
��#��
������
��������������	�������,����#�����
��5��� 	�������
����� �� ���	��	��� ����������
��	��� �����������/� M� ��,���
��#������������
�����
�������<���
��,��������
�������#�
���	6������/���6��
��������	��
���������5���
���	����<��� ��������� �� ���	���� 
�� #���
�
�� �@��	��	�� �� �5������ ���� �� ��������� 
��
���	�,�������
���������/�
���5=���5�����
����5��	����	��
��D))�)))�O�
���������7�����(�8�8�)���
��	�����#��������
�
�	�9���	����
������	������������	�������
�������	���
���������<���	6���������5�B����/�
����(�KEK��1N�6������������#��
����5��5���������	�5�
�
����������
����������<���
	6�������
��5�B����+������	���
�����������
�����-����E�3��"�B
������������������	��*+�
��
#���,�:������	��������
��H'���	����������	��/������	������
�����5����������	��������:����
��
�	����� 
�� ��
����� �����	�� ���������� ��� ������ 
��	�� 	���� 
�� ��	����������	��� ���
��-����
��Q�����
�/�
��������	��
�����	����������5=�����������
��%����)����	���
��	��������
���#����C���%�������
#���,���
��/�������������,����#�����������	��	�
�������
��	��������������/�
I������
������������������������@���B����
����	�5�
�
�������	����������	���	=��
����	���
���	�,���
�����������-�
��������I��������S�����
��2�����/�
���5=������5�����
����5��	����	��
��H$'�)))�O/�
���������9�����:��*�������;��<=� ����
E�K�')�'))���	=�����K�6�	��������5��	��"7'�P2�*�
��	�����#��������
�
�	�9���	����R�$R�7R�%R�J�
N�-������5���Q��
�����6�����	�	B
������
�5���������������#������������
�5������������

����	�5�
�
�9������	�������
��	��������
�������	B5���������
	���
���5�
���
����	�F���+�
5��
�+� ���	�-��� �� �����	=����� 	6������ 
�� �#������	��� ����� ���	��� 
�� �����	B5���+�
��	��<���
�����5������?�	�T���+�	�������	���
�����-��-������������	B5�����B#�
��+�����	�����
��5��+� ��
��
���� 
�� ��-���+� ����������L���� �	��F5��+� �	�/� ��	�����	�� ��� ��
��� 
���




�5������ ��������� ��	������ ��� 2���� 
�� 2�:+� ��������� 
�� 2���� ��5�� 
�� �������� �� ���
�����	F����������
�
��
��E������/��
E�����������	��������	�+����	��
������#����	�����	����:������:������
�	�����
����
�������
�F������	����
��-������5���Q��
���������	�	B
����������-��	�����	�5�
�
��9�
U���� 
�� (��5���;� E���������L���� �	��F5��;� K����	F����� 
��� K�������� 
�� S���� ��5���
Q��
����;� ����:6�� ����� ���
	��� 
�� ���-�� -����;� ���	������� 
��� ��������� K#�����
+�
���
����
+���������	�����3��	�����
��(��5����(�-��Q;�������:6������������	B5��������
�����5�	F�������	��������/�
E��� �� ���	������� 
��	��� ��	�5�
�
��� ���5=���� �� �������� 
�� J)� ���	��� 
�� 	�������� "C)�
����
��	���������#�+�$)�U����
��(��5�������)��������������L�����	��F5���������	����	��

������
��	���������������
��3�����
�*/�N���������	��
��	����#����-����
���<��
����

����	����	�������B,����������� ���	���
�� ��-�����+���-����+� ���
�� ��� 	�������+��� #���

����5��5����	�5�
�
�������B5���
��,�������+���
������
��	����������-��	���
�����B
��/�
I���5L�������	�5�
�
��������	�������������	������������,��	��
����-�������������
��-����

����5��5�������	�5�
�
����������	��
���VI�"��5��	�-�������
����5��5����	�*������5�����
	�����F-���+����
����	���L�������
��������	���6������
������	���
��	�������/�
����B5���
�����	�,�������5���,�������#����	�����	����-�������������
��-����?L���	���
���	�,���
��/�
N�5�����	�	���
����5��	����	�����5��	��6�
�� D�)))�)))� O/�N���#����	������������
����
���F	����
���
�����
�� ��
��
������������5���Q��
�������E/ ��
������������������
��
3�����
�������	���
������
��$))%/��
���������>���%�?:�����6��/�� ����
E�K�'��H$��
��	�����#��������
�
�	�9���	��7�
��2�L5���E��,���<����
��6������������#���@�������	�5�
�
�����
��B����
�����6����+�
�����	��������@���	�����
�����,���<��+������	���
�������	�����	�����	���
�����G��	��
��
�������3�����
�/���������	���������	�
��
�:�������	��.���������:�����
������	����<�����	����
�������:������
�	�����
����
����+����	��
�������������	����
����	�5�
�
�+������
�����
��	�	�����-B�	����#�������	������L��
����	����-����/�
��������	�����5=�����������
��C����	���
��	�������/�
I������
�����	���������������������<�����������������������	�,������/�
N�5�����
����5��	����	�����5��	��6�
��$))�)))�O/�
����������@����������A����� ����
E�K�D$�D))�
��	�����#��������
�
�	�9���	������L����
��')))���%)))�$�
��������	���������	�
��
�:�������	��.����	����������
�����
�� ��
��
�������������	���
U
����
�/�K�	����������
����5��5����	�5�
�
����-�
��.����
����
�����
	�������	�F�����+�
�����
����	�+���������������,���
�����L
��+���	��
����	�����	�����	���
��������#��
��
�	�����
����5����+����������
��E������/�
���5=���� �� �������� 
�� �)� �� $)� ���	��� 
�� 	�������� ���
�� #�� '� ��	��� 
����	����	��
���������
����������VI�
�����
	�/�
N���5��	����	����	L���	���
�����$�)))�)))�O/�
��������������������������B.�������������� ����
E�K�$C�$�����	=�����K�6�	��������5��	��"7)P2�*�
��	�����#��������
�
�	�9���	���$RD�
��!	�����6������
��	������-�
��.�,����������
����	�-�������������
�����
��6�	������
�������	���#����	�����	����������	������	���
��������
��S����I�����	�5��
��3�����
��
��3�����
�/���������	���������	�
�����������
��.���������:�����
������	����<���
����������
	��
���������?��	�5����������������	�/�
E��������	����������:������
�	��������5=��������������
��$'����	���
��	��������"C�
����������
#���,���
��
���#����'�������VI*/���������	������	�����������������	�����
�������	����

�� -��	��� 
�� ���B
��+� �� ��5��	����	�� ��� ������� 
�� �#������	��� 	������-������	��
�5����
���������B����
�����������
�����	�,�������
���������������,�����
�� ��	��	�����
���������	��
������������������������������	����5���
���,���/��
���	�	�����	L����5��	������5��	����	��
��J7)�)))� O+�
�5�
�
��������#�������
��	������+�
����	�����
����F5������������
���#������	�/�
����������!��������������5�����������+� ����
E�K�$C�$�����	=�����K�6�	��������5��	��"�))P2�*�
��	�����#��������
�
�	�9���	��H�



Folha n.º_____ 
 

_______________________ 
 
 
      
��������	���������	�
��
�:�������	��.���������:�����
������	����<�����	����
��1��������1��

��S����I�����	�5��
��3�����
����3�����
�/�K�	����������
�
�������.�,����������
����	�-���
����������
�����
��6�	�������������	��/�
E�����������	���������	�
����1���������	��
��?�	�,���������������
�
���
�����������	��
��
�������+���	�
�����5��	������������
���%����	���
��	��������"D����	���
��	��������
����������
#���,���
�*/���6��
������������������5=�����5��	����	���������������������F������������+�
����5������	�����F-����
����#������	��+�����������������������������
�����	�,�������
��
�������/�
N�5�����
����5��	����	�����5��	��6�
�� C)C� $%H� O�"�#�������
��	������+�����	�����
��
��F5������#������	�*/�
����������
E��������W
��5���,����+����-�������
�
�+�������
�
�	��������������������	���������L�����
������,��	���������5�������+���	���������	����5�����������������
��L��,��	������������
���� ��	��:� #��	�	�	�5�+� �� ��?�+� �� �	�������� 
�� �� 5����� �� ��
�� ���	6���� �� ���	������
�	��������
��������	�����,���������
�����
�
�	��/�K�	����	����+�����6�5�L5���5��	��#����
���������	��
������?��	���	��
:�������������?�	��
����	���<�������	�5����	����#��	<���
���������=�����������������
���,��	��� ������	���� ��,��	��+�����-������� ��-���������
	�������+� ��� ���5����� ���� ���
	��� �� ���5����� �� ����	��+� ��� ���5����� 	�����F-���� �� ���
#���
�
��
��-��	��+�#������
��
�,B������������������B5����5��������#��	�	�	�5�/��
�����	�����
�+��������������
�����	6�����#��	�	�	�5��+�	������������������
�����	���
��
	���������������+����������
��	�������
�����#���,���
��+���5�����
����5��	����	�����	����
�����	��� ����	��	��� ��� ,�
����	����� 
�� ��
�� ������	�+� 	���� ����+� ��������� ?L�
���	�,���
��+���	�	���
������������	��+������	��B�	�����
��������������
	�5�+���,��������
����	�5�����
��������������F�����
���������+������	���,�����
������
���������������

�,����������� 
��� 
�5������ ���
�
�	���� �� �� �����#��	�� ������#�:����� #���	�	�5�� 
���
������/�
�����	������	��������	���@���	�+�����<���������-��	����
�������
������
�
�	������-�
��
������6��	��������@��������������	6��������5�����	��
�,���
��������������5�������9�
�8���������	��%�����5���Q��
�����V�E/ ��
����
$8���������	�������!	�������E����������I����������
��
D8���������	���$���1��������I���-����I��������+��
��
H8���������	��$���&��6���	F����!�����
���2B	���
'8���������	��7�����(�KEK��1N�
C8���������	������E������I������
��
78���������	��C���!��-��B,��������������E���������
�����������
��!����
%8���������	��D���(����
�
��
����������	�����	������������
��Q�����
�+��
��
J8���������	��'����P3�����������	���
��3����
�������
��
�)8���������	��J���2�L5���E��,���<����
��
��8���������	��H���E�����������	��(��<���S�
�����
�$�8���������	���)������	���U
����
��
����-�������� ����
���	��������
�����	���
��	�������
�5��������	�������L@����������	���<����������	�
������
��
�� ��� 
��� ������	��/� �����+� ����� �� �	�������� 
��� ��	��� 	������L� ��� ���	�� ��
������#�:�����
������
�
�	���� ��-�
��������6��	�+����
���	���B
��������	���#����
��
���
�
�	�����#����������
���
��������	��
��������,������/����� ��	��<������#�����
���
�
�	�����?��5��	�������	������������#���
����������	���B
�����������
�
�	����������
������,���
�+������
�����.��	��������
�"�*���	�"�*�#������	����"�*� ��
����#���
�"�*�����
#��#��� �	��� ���
�
�	��� ���� �� L���� �� ����� ����@���
�� 
�"�*� ��	�"�*� ����������	��
���	��
�
�"�*/�
���	��������
�����	������������
�
�	���� ��-�
���� ���������#�:�����������	��������	��
�@���	��6�����-��	�9�
������	��%�����5���Q��
�����V�E/ ��
����������C�!C�7C�9C�>��
������	�������!	�������E����������I����������
��������!�C�'�
������	���$���1��������I���-����I��������+��
�������,�
������	��$���&��6���	F����!�����
���2B	��������2�
������	��7�����(�KEK��1N��������



������	������E������I������
�������!4�
������	��C���!��-��B,��������������E���������
�����������
��!���������>�
������	��D���(����
�
��
����������	�����	������������
��Q�����
�+��
��������@�
������	��'����P3�����������	���
��3����
�������
�������4�
������	��J���2�L5���E��,���<����
�������7�
������	��H���E�����������	��(��<���S�
����������!7�
������	���)������	���U
����
�������9�
X������
��������������/�
3�����
�+��C�
��(�	������
��$))'�
���6������Y������	��"������	��*�������E��,��
��I�5�����
��S��	���Y����B�	����"������	��*��������
�������������������
���
������������������
�
�
����	����������������
�� ������!���������
� �
��
�	����������
�	��������
�
����C��	�����!�������
��	
�� ���� 	
���� �
��� ��
���	���� 
� ����������
� ��� �� ��	0;� 7;� ���
DE
)���
�	���
�"
��������*�	
���
�3
��
������F����'����	�������� 
�������G�
�
������H0� ��	�� �
���
��!��� �
�
� �
�� ���������� ���� ��	
�
�������� ����
	
�������������	�������	0;�49;���0;�4������	�����
)���
�	�0#####################�

����������
���������
������
�
������� � �� ������ ���������� ��������� �� ������	�� ���
�
�	���� �
���
�
����� �
���
�	
�+�
����
)�����
�	������
�
:#######################################�
-----------------------------------------------------------PROPOSTA---------------------------------------------------- 
Considerando que são muitos os empresários que se têm dirigido aos serviços desta Câmara 
Municipal manifestando interesse na apresentação de candidatura à aquisição de lotes na Zona 
Industrial da Pedrulha, e que expirou o prazo (no passado dia 5 de Setembro) do concurso 
aberto para o efeito; 
PROPONHO: que a Câmara Municipal delibere proceder à abertura de novo concurso para 
alienação dos restantes quatro (4) lotes da 1.ª Fase, fixando-se como prazo limite para 
apresentação de candidaturas o dia 15 de Novembro do corrente ano. 
Mealhada, 16 de Setembro de 2005 
O Presidente da Câmara 
Carlos Alberto da Costa Cabral.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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