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PLANILHA RESUMO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

  
  

VALOR 

1.1 
 

TÚNEL VIA BINÁRIA 
       

402.491.244,83  

1.2 
 

TÚNEL VIA EXPRESSA 
     

990.299.765,51  

1.3  AMPLIAÇÃO DO TÚNEL VIA EXPRESSA (*) 
490.130.019,27 

 1.3.1 VALA DE ACESSO À AVENIDA PRESIDENTE VARGAS (*) 
43.957.849,26 

 1.3.2 OBRAS NO MERGULHÃO DA PRAÇA XV (*) 
32.968.386,95 

1.4 
 

TUNEIS MORRO DA SAÚDE 
       

50.328.614,56  

1.5 
 

TÚNEL RFFSA - VLT 
       

16.114.202,52  

1.6 
 

VIADUTOS 
       

21.580.237,79  

  1.6.1 VIADUTO DA ALÇA DE LIGAÇÃO DO VIADUTO DO GASÔMETRO 
       

21.580.237,79  

2 
 

INFRAESTRUTURA 
       

534.194.753,06  

  2.1 ÁGUA 
       

102.307.105,46  

  2.2 ESGOTO 
       

78.075.825,24  

  2.3 DRENAGEM PLUVIAL 
       

135.468.978,26  

  2.4 ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
       

166.976.744,26  

  2.5 TELECOMUNICAÇÃO 
       

43.066.442,00  

  2.6 GÁS 
       

8.299.657,84  

3 
 

URBANIZAÇÃO 
     

469.896.740,01  

  3.1 PAVIMENTAÇÃO - VIAS / PASSEIOS 
       

355.199.550,02  

  3.2 SINALIZAÇÃO 
       

52.723.511,26  

  3.3 PAISAGISMO 
       

61.973.678,74  

4  COMPLEMENTO DA URBANIZAÇÃO (*) 
3.296.838,70 

5 
 

EDIFICAÇÕES 
     

171.109.769,30  

  5.1 SEDE DA CDURP 
       

5.290.478,43  

  5.2 MUSEU DO AMANHÃ 
       

165.819.290,88  

6 
 

DEMOLIÇÕES 
       

78.409.029,77  

7  COMPLEMENTO DA DEMOLIÇÃO DA PERIMETRAL (*) 
21.978.924,63 

8 
 

CANTEIRO 
     

523.836.083,79  
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  8.1 CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
       

125.720.660,11  

  8.2 PROJETOS 
       

104.767.216,76  

  8.3 ADMINISTRAÇÃO, OPER. E MANUT. DE CANTEIRO 
       

293.348.206,92  

9 
 

OUTROS CUSTOS 
     

932.428.229,14  

  9.1 SEGUROS E GARANTIAS 
       

146.674.103,46  

  9.2 IMPOSTOS E TAXAS 
       

366.685.258,65  

  9.3 BENEFÍCIOS 
       

419.068.867,03  

    VALOR TOTAL DAS OBRAS 
  

4.783.020.689,07  
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PLANILHA RESUMO DAS OBRAS e Serviços Prazo 

1    TUNEIS E VIADUTOS   

1.1   TÚNEL VIA BINÁRIA   2 anos  

1.2   TÚNEL VIA EXPRESSA   4 anos  

1.3   TUNÉIS MORRO DA SAÚDE  2 anos  

1.4    TÚNEL RFFSA – VLT  3 anos  

1.5   VIADUTOS   

2   INFRAESTRUTURA   

  2.1 ÁGUA  5 anos  

  2.2 ESGOTO  5 anos  

  2.3 DRENAGEM PLUVIAL  5 anos  

  2.4 ENERGIA E ILUMINACAO PÚBLICA  5 anos  

  2.5 TELECOMUNICAÇÃO  5 anos  

  2.6 GÁS  5 anos  

3   URBANIZAÇÃO    

  3.1 PAVIMENTAÇÃO – VIAS /PASSEIOS  5 anos  

    
(747.287 m² asfalto; 53.983 m² outros pavimentos e 606.843 
m² de calçadas)   

  3.2 SINALIZAÇÃO 5 anos 

  3.3 PAISAGISMO (plantio de 15.202 árvores)  5 anos  

4   OUTRAS OBRAS   

4.1   EDIFICAÇÕES   

  4.1.2 SEDE DA CDURP  1 ano  

  4.1.2 MUSEU DO AMANHÃ   2 anos  

4.2   DEMOLIÇÕES   5 anos  

5   CANTEIRO   

  5.1 CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  5 anos  

  5.2 PROJETOS  1 ano  

  5.4 ADMINISTRAÇÃO, OPER. E MANUT. DE CANTEIRO  5 anos  
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SETOR 
FAIXA DE 

EQUIVALÊNCIA 

ÁREA NÃO 
RESIDENCIAL 

CONST./CEPAC (m²) 

ÁREA RESIDENCIAL 
CONST./CEPAC (m²) 

A A1 0,4 0,8 

B 

B1 0,5 0,8 

B2 0,7 1 

B3 0,8 1,2 

C 

C1 0,4 0,8 

C2 0,6 1 

C3 0,8 1,4 

D 

D1 0,5 0,8 

D2 0,6 1 

D3 0,7 1,2 

D4 1 1,4 

E E1 0,4 1,2 

F F1 1 1,4 

I I1 1 1,2 

J J1 0,9 1 

M M1 0,4 1 
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Valores Unitários - Conjuntos
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a1 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 d4 e1 f1 i1 j1 m1

A 1

A 2

A 3 28,50        

A 4 x

A 5 x

B 1

B 2 x x x

B 3 20,67           28,21        31,75                 

B 4 25,40           21,34        23,60                 

B 5 25,40           21,34        23,60                 

B 6 x x x

C 1

C 2 21,91       26,08       

C 3 21,91       

C 4 26,08       33,25       

C 5 x x x

D 1 23,36       

D 2 28,25       31,88       

D 3 31,88       

D 4 x x x x

E 1 33,69       

E 2 33,69       

E 3 24,26       

E 4 x

F 1 x

I 1 x

J 1 x

M 1 30,12       

M 2 30,12       

M 3 30,12       

Subsetor

FAIXAS DE EQUIVALÊNCIA PARA CONVERSÃO DE CEPAC´s
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a1 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 d4 e1 f1 i1 j1 m1

A 1

A 2

A 3 25,78        

A 4 x

A 5 x

B 1

B 2 x x x

B 3 32,83           25,74        28,05                 

B 4 29,54           22,56        24,70                 

B 5 29,54           22,56        24,70                 

B 6 x x x

C 1

C 2 33,43       29,63       

C 3 33,43       

C 4 29,63       35,50       

C 5 x x x

D 1 28,91       

D 2 33,46       36,68       

D 3 36,68       

D 4 x x x x

E 1 37,68       

E 2 37,68       

E 3 28,18       

E 4 x

F 1 x

I 1 x

J 1 x

M 1 24,24       

M 2 24,24       

M 3 24,24       
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%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�
1 �+++������� ,,�/++������� =1�+++�������  1�+++������� =!�+++�������   �=++������� 1=�+++������� ,>�>++������� =!�+++�������  S�,++������� =!�+++�������  S�,++�������

�= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
(= E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++����
(1 E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����
(, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++����
�1 /�+++"++���� E������������� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E������������� /�,++"++���� E������������� S� ++"++����
�, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E�������������
	= /�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� E������������� /�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E�������������
	1 ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����
	, E�������������  �1++"++���� E������������� /�,++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E������������� E������������� E������������� E�������������
	 E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
�= /�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++����
I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++����

 E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
T E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
�= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++����
*= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++����  �1++"++����
d E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
< E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
)= ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++����
% E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
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48600
97200

150000
201000

257100
311400

369000
423000

482100

543000

606300

669600

45.000,00

145.000,00

245.000,00

345.000,00

445.000,00

545.000,00

645.000,00

745.000,00
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%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�

�= !+�> +"++�� E����������������� !+�> +"++�������������� E������������� !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� =/�>S+"++�� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++��
(= >�=S+"++���� /� 1/"++�������� >�=S+"++���������������� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� =1�S!1"++�� >�=S+"++���� =1�S!1"++�� >�=S+"++���� =1�S!1"++��
(1 >�=S+"++���� E����������������� >�=S+"++���������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++����
(, E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� E������������� >�=S+"++���� E�������������
�= ,S�, +"++�� E����������������� ,S�, +"++�������������� E������������� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� =,� =>"++��
�1 ,S�, +"++�� E����������������� =>�=0+"++�������������� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++��
�, E������������� =,� =>"++������ E������������������������� E������������� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
	= =>�!>+"++�� =,�0=,"++������ =>�!>+"++�������������� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� E������������� E�������������
	1 =>�!>+"++�� =,�0=,"++������ =>�!>+"++�������������� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� 10� 1/"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++��
	, E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++��
	 E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++��
�= E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������  =�0++"++�� E�������������  =�0++"++�� E�������������
I= E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������


T
�= E������������� E����������������� E������������������������� 1�,=+"++���� ,�,++"++���� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++����
*= E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
d
<
)= 1S�!/+"++�� ,>�>S "++������ !0�=1+"++�������������� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++��
%

�$���$�

1+=/1+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=!
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���

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�

�= E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
(= E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++��
(1 E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����
(, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++��
�= E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� E�������������
�1 ,S�, +"++�� E������������� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E�������������  +�1!0"++�� E������������� !,�/0/"++��
�, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� =,�,>>"++�� E������������� E�������������
	= ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� E������������� E������������� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� E������������� E������������� E������������� E�������������
	1 =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++��
	, E������������� 10� 1/"++�� E�������������  =�=,>"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� E������������� E������������� E�������������
	 E������������� =,�0=,"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
�=  =�0++"++�� = �!>!"++��  =�0++"++�� !S�,S+"++��  =�0++"++�� !S�,S+"++��  =�0++"++�� !S�,S+"++��  =�0++"++�� !S�,S+"++��  =�0++"++�� !S�,S+"++��
I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� S +"++������� E������������� E������������� E������������� =�/S+"++���� E������������� =�/S+"++����


T
�= E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E�������������  �/1+"++���� E�������������  �/1+"++����
*= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� ,�,++"++���� E������������� ,�,++"++���� 1�,=+"++���� ,�,++"++����  �/1+"++����
d
<
)= 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++��
%
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����������(+(�	��������	����
��!������%����	���������&���������

"�!#�
�����"���'�

300975
606216

923613
1240782

1594938
1922085

2292903
2643111

3013749

3403521
3745525

4076440

45.000,00

545.000,00

1.045.000,00

1.545.000,00

2.045.000,00

2.545.000,00

3.045.000,00

3.545.000,00

4.045.000,00

4.545.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Consumo de ACA - Realista
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%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�

�= =10�,!+"++������ E������������������� =10�,!+"++������ E������������������� =10�,!+"++������ E������������������� =10�,!+"++������ E�������������������  1� !+"++�������� = �S!0"!+�������� E������������������� = �S!0"!+��������
(= =S�,/+"++�������� S�+,1"!+���������� =S�,/+"++�������� S�+,1"!+���������� =S�,/+"++�������� S�+,1"!+���������� =S�,/+"++�������� =/�+/!"++�������� =S�,/+"++�������� =/�+/!"++�������� =S�,/+"++�������� =/�+/!"++��������
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(, E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� !�,!!"++���������� E������������������� E������������������� ==� 0!"++�������� E�������������������
�= >!�S!+"++�������� E������������������� >!�S!+"++�������� E������������������� >!�S!+"++�������� E�������������������  0�>1!"++�������� E������������������� >!�S!+"++�������� E������������������� >!�S!+"++�������� =/�00,"0!��������
�1 /,�>++"++�������� E������������������� ,=�>!+"++�������� =,� =>"++�������� /,�>++"++�������� E������������������� ,=�>!+"++�������� =,� =>"++�������� /,�>++"++�������� E������������������� ,=�>!+"++�������� =,� =>"++��������
�, E������������������� >�!S!"++���������� E������������������� E������������������� E������������������� >�!S!"++���������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E�������������������
	= ,>�=S+"++�������� =0�= ="1!�������� ,>�=S+"++�������� E������������������� ,>�=S+"++�������� =0�= ="1!�������� ,>�=S+"++�������� E������������������� ,>�=S+"++�������� =0�= ="1!�������� E������������������� E�������������������
	1 ,1�/!+"++�������� =,�0=,"++�������� ,1�/!+"++�������� E������������������� ,1�/!+"++�������� =,�0=,"++�������� ,1�/!+"++�������� 10� 1/"++�������� ,1�/!+"++�������� =,�0=,"++�������� ,1�/!+"++�������� =,�0=,"++��������
	, E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� ==� 10"!+�������� E������������������� ==� 10"!+��������
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�, E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� >�!S!"++���������� E������������������� E������������������� E������������������� >�!0+"0=���������� E������������������� E�������������������
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�= >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++����
(= ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++����  �1++"++���� ,�+++"++����  �1++"++���� ,�+++"++����  �1++"++���� ,�+++"++����  �1++"++����
(1 ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����
(, E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����
�= /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E�������������
�1 /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� 1�=++"++����
�, E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E�������������
	= ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++����
	1 ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++����
	, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++����
	 E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++����
�= /�+++"++���� E������������� E������������� E������������� /�+++"++���� E������������� E������������� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++����
I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
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,,�+++������� ,0�S++������� 10�+++������� !+� ++������� =S�+++������� ! �/++������� =S�+++������� ! �/++������� 1=�+++������� !+� ++�������

�= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E�������������
(= ,�+++"++����  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++����
(1 E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����
(, ,�+++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����
�= /�+++"++���� 1�=++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++����
�1 ,�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� E������������� /�,++"++���� E������������� /�,++"++���� E������������� /�,++"++����
�, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E�������������
	= E������������� E������������� /�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� E������������� /�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� 1�=++"++����
	1 ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++����
	, E������������� 1�=++"++���� E�������������  �1++"++���� E������������� /�,++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++����
	 E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
�= /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++����
I= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����

 E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
T E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
�= E������������� 1�=++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++����
*= ,�+++"++���� E������������� E������������� E������������� ,�+++"++���� /�,++"++���� E������������� E������������� ,�+++"++���� E�������������
d E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
< E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
)= /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++����
% E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
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245.000,00

345.000,00

445.000,00

545.000,00

645.000,00

745.000,00
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%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�
1!! 1+ ==,/0, + =11==! + =11 +> + =!S>+0 + 1==�>,1�����

�= !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� =/�>S+"++�� ==�SS/"++��
(= >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� =1�S!1"++�� >�=S+"++���� =1�S!1"++�� >�=S+"++���� =1�S!1"++�� >�=S+"++���� =1�S!1"++��
(1 >�=S+"++���� E������������� >�=S+"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����
(, E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����
�= ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� E������������� ,S�, +"++�� E�������������
�1 ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� =,� =>"++��
�, E������������� =,� =>"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� E�������������
	= =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++��
	1 =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++��
	, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++��
	 E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++��
�=  =�0++"++�� E������������� E������������� E�������������  =�0++"++�� E������������� E�������������  ,�0S!"++��  =�0++"++��  ,�0S!"++��
I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������


T
�= E������������� E������������� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� ,�,++"++���� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++����
*= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
d
<
)= 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++��
%

�$���$�

1+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=!

�



����

�

���
%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�

E������������� 11/�+  ����� E������������� 1>/�+,0����� E������������� 1S>�1! ����� E������������� ,=!�S/1����� E������������� 1>+�!00�����
�= E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� E�������������
(= >�=S+"++���� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++��
(1 E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����
(, >�=S+"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����
�= ,S�, +"++�� =,� =>"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++��
�1 =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++��  +�1!0"++�� E�������������  +�1!0"++�� E�������������  +�1!0"++�� E�������������  +�1!0"++��
�, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�,>>"++�� E������������� E�������������
	= E������������� E������������� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� E������������� E������������� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++��
	1 =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� 10� 1/"++��
	, E������������� =,�0=,"++�� E������������� 10� 1/"++�� E�������������  =�=,>"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� 10� 1/"++��
	 E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
�=  =�0++"++��  ,�0S!"++��  =�0++"++��  ,�0S!"++��  =�0++"++��  ,�0S!"++��  =�0++"++��  ,�0S!"++��  =�0++"++��  ,�0S!"++��
I= E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++�������


T
�= E������������� 1�,=+"++���� E�������������  �/1+"++���� E�������������  �/1+"++���� E�������������  �/1+"++���� E�������������  �/1+"++����
*= ,�,++"++���� E������������� E������������� E������������� ,�,++"++���� /�>,+"++���� E������������� E������������� ,�,++"++���� E�������������
d
<
)= !0�=1+"++�� 0>�>/S"++�� !0�=1+"++�� 0>�>/S"++�� !0�=1+"++�� 0>�>/S"++�� !0�=1+"++�� 0>�>/S"++�� !0�=1+"++�� 0>�>/S"++��
%
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369093
714318

1082967
1439934

1864146

2287770

2779737

3190701

3644563

4076440

45.000,00

545.000,00

1.045.000,00

1.545.000,00

2.045.000,00

2.545.000,00

3.045.000,00

3.545.000,00

4.045.000,00

4.545.000,00
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%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�
!//+! "1S!0 ==,S+1"0! + =1++,S + =1,0/+"1! + =!,,//"! + 1+/�!SS���������

�= =10�,!+"++���� E����������������� =10�,!+"++���� E����������������� =10�,!+"++���� E����������������� =10�,!+"++���� E�����������������  1� !+"++������ = �S!0"!+������
(= =S�,/+"++������ S�+,1"!+�������� =S�,/+"++������ =/�+/!"++������ =S�,/+"++������ =/�+/!"++������ =S�,/+"++������ =/�+/!"++������ =S�,/+"++������ =/�+/!"++������
(1 =,�== "1>������ E����������������� =,�== "1>������ E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� /� 1/"++��������
(, E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++��������
�= >!�S!+"++������ E����������������� >!�S!+"++������ E����������������� >!�S!+"++������ E�����������������  0�>1!"++������ E����������������� >!�S!+"++������ E�����������������
�1 /,�>++"++������ E����������������� ,=�>!+"++������ =,� =>"++������ /,�>++"++������ E����������������� ,=�>!+"++������ =,� =>"++������ /,�>++"++������ =,� =>"++������
�, E����������������� >�!S!"++�������� E����������������� >�!S!"++�������� E����������������� >�!S!"++�������� E����������������� E����������������� E����������������� E�����������������
	= ,>�=S+"++������ =0�= ="1!������ ,>�=S+"++������ E����������������� ,>�=S+"++������ =0�= ="1!������ ,>�=S+"++������ E����������������� ,>�=S+"++������ =0�= ="1!������
	1 ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������
	, E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� ==� 10"!+������
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�1 E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����
�, E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++����
	= E������������� E������������� /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� /�+++"++����  �1++"++���� E�������������  �1++"++����
	1 ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����
	, E������������� /�,++"++���� E�������������  �1++"++���� E�������������  �1++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
	 E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
�= /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� =+�!++"++��
I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����

 E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
T E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
�= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����
*= E������������� E������������� E������������� E������������� ,�+++"++���� E������������� E������������� 1�=++"++���� ,�+++"++���� E������������� E������������� 1�=++"++���� ,�+++"++���� E������������� E������������� 1�=++"++����
d E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
< E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
)= ,�+++"++����  �1++"++���� ,�+++"++����  �1++"++���� ,�+++"++����  �1++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++����
% E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������

1+1, 1+1 1+1!
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83700
125100

164700
211500

255600
298800

340200
386700

434100
478800

524400 569100
620700

669600

45.000,00

145.000,00

245.000,00

345.000,00

445.000,00

545.000,00

645.000,00

745.000,00
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Consumo de Terreno - Pessimista
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���

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�
1=,01+  / =+ pA�<��q !>S1> pA�<��q  S01+ pA�<��q 0!S!1 pA�<��q =+=�0 !����� pA�<��q =,!�++>����� pA�<��q = S�011�����

�= !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� =/�>S+"++�� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++��
(= >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����
(1 >�=S+"++���� E������������� >�=S+"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����
(, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� >�=S+"++���� E������������� E������������� E�������������
�= ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� =,� =>"++�� E������������� 1/�S,S"++��
�1 ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E�������������
�, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
	= =>�!>+"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� ,>�=S+"++�� E������������� E������������� E������������� ,>�=S+"++�� E�������������
	1 =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++��
	, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� 10� 1/"++��
	 E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++��
�= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������


T
�= E������������� E������������� E������������� E������������� ,�,++"++���� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++����
*= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
d
<
)= 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� !0�=1+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� !0�=1+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++��
%

�$���$�

1+=01+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=! 1+=/

�
���

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$�
pA�<��q =0!�!/+����� pA�<��q =S=�/>1����� pA�<��q =0+�=++����� pA�<��q =>0�+/ ����� pA�<��q =S0�0/=����� pA�<��q =>0�,!S����� pA�<��q =>!�, 1����� pA�<��q 11!�/ /�����

�= E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
(= E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++��
(1 E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
(, E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����
�= E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
�1 E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� =,� =>"++��
�, E������������� E������������� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� =,�,>>"++��
	= E������������� E������������� ,>�=S+"++�� E������������� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� ,>�=S+"++�� 10� 1/"++�� E������������� 10� 1/"++��
	1 =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++��
	, E�������������  =�=,>"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
	 E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������
�=  =�0++"++�� E�������������  =�0++"++�� E�������������  =�0++"++�� E�������������  =�0++"++�� !S�,S+"++��  =�0++"++�� !S�,S+"++��  =�0++"++�� !S�,S+"++��  =�0++"++�� !S�,S+"++��  =�0++"++�� 01�>0!"++��
I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++�������


T
�= E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++����
*= E������������� E������������� E������������� E������������� ,�,++"++���� E������������� E������������� 1�,=+"++���� ,�,++"++���� E������������� E������������� 1�,=+"++���� ,�,++"++���� E������������� E������������� 1�,=+"++����
d
<
)= 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++��
%

1+1, 1+1 1+1!

�$���$�

1+=S 1+=> 1+1+ 1+1= 1+11
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260.130,00 
523.479,00 

760.449,00 
1.011.471,00 

1.303.386,00 
1.562.415,00 

1.836.807,00 
2.102.217,00 

2.393.349,00 
2.676.189,00 

2.943.513,00 

3.204.834,00 
3.472.452,00 

3.780.534,00 
4.076.440,00 

45.000,00

545.000,00

1.045.000,00

1.545.000,00

2.045.000,00

2.545.000,00

3.045.000,00

3.545.000,00

4.045.000,00

4.545.000,00

Consumo de ACA - Pessimista
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� 1=1�1 1",= =+1�!S>">> !S� /!"=! !=�=S0"=0 0+c ,!�S,="+1 = !=�=S0"=0 +"+, =�!/1"/S /"// , +�00+"1/ !"/, 1SS�+1+" =

( 1, �/=0"+0 =1/�,, ">+ =+�=1>"== >S�=!,"+/ /1c /+�!+1"!0 = >S�=!,"+/ +"+S 0� /0"+>  "+/ ,>S�,+,"=+ 1">S 1>1�/S1">!
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ANEXO 2 

 

MÉTODO DO TERRENO VIRTUAL 
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ANÁLISE DA DEMANDA 
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