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Anexo I 

Planta de síntese do projeto de loteamento 
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R13.0000

R8.0000

LEGENDA

Limite da Área de Intervenção da Operação de Loteamento

Via Municipal V3 (existente)

Polígono de Implantação

Espaços Verdes de Recreio e Lazer

Via de Acesso a Construções Existentes

Rua 1 e Rua 2 (propostas)

Caminho Pedonal

Passadiço em Madeira para Uso Pedonal

Limite dos Lotes

ÁREAS DE CEDÊNCIA:

Vias e Estacionamentos

Passeios

Espaços Verdes e de Utilização Colectiva e

Área Total de Cedências

Índices e parâmetros urbanísticos aplicáveis à proposta, de acordo com o P.D.M. de Portimão

CAS < 0,15

COS < 0,50

CIS < 0,30

Densidade Habitacional < 100 hab/ha

4.189,00 m²

2.565,00 m²

63.706,00 m²

70.460,00 m²

Equipamento de Utilização Colectiva e
Percurso Pedonal em Estrutura Palafítica (1.242m²)

(22 lugares de estacionamento público)

N

Requerente

Data

1:2000
Escala 02
PLANTA SÍNTESE

Vasco Pinheiro, Arq. 5982/OARS

Técnico responsável
DEZEMBRO 18

Alvor, Portimão
Licenciamento de Operação de Loteamento - UP3

Astronow, Prainha, Areiafeliz, Top Building,
Massa Insolvente de Estorilinveste



Anexo II 

Ofícios Entidades Externas 






































