
Apólice de Seguro de Habitação





INDICE

CONDIÇÕES GERAIS

Introdução

TÍTULO I

COBERTURA BASE

COBERTURAS COMPLEMENTARES

OBJECTO DO CONTRATO

DO CAPITAL SEGURO

EXCLUSÕES

LIMITES DE INDEMNIZAÇÃO E FRANQUIAS

DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS APLICÁVEIS A TODAS AS COBERTURAS

TÍTULO II

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Preliminar

CAPÍTULO I

Cláusula 1.ª

Cláusula 2.ª

Cláusula 3.ª

CAPÍTULO II

Cláusula 4.ª

Cláusula 5.ª

Cláusula 6.ª

Cláusula 7.ª

Página

491/

491/

491/

491/

491/

492/

491/

492/

492/

492/

493/

493/

493/

493/

493/

494/

494/

495/

495/

496/

496/

497/



INDICE

Cláusula 8.ª

CAPÍTULO III

Cláusula 9.ª

Cláusula 10.ª

Cláusula 11.ª

Cláusula 12.ª

Cláusula 13.ª

CAPÍTULO IV

Cláusula 14.ª

Cláusula 15.ª

Cláusula 16.ª

Cláusula 17.ª

CAPÍTULO V

Cláusula 18.ª

Cláusula 19.ª

Cláusula 20.ª

CAPÍTULO VI

Cláusula 21.ª

Cláusula 22.ª

Cláusula 23.ª

Cláusula 24.ª

Página

497/

498/

498/

498/

498/

499/

498/

499/

499

499/

499/

4910/

4910/

4910/

4911

4911/

4911/

4911/

4912/

4913/

4913/



INDICE

CAPÍTULO VII

Cláusula 25.ª

Cláusula 26.ª

Cláusula 27.ª

CAPÍTULO VIII

Cláusula 28.ª

Cláusula 29.ª

Cláusula 30.ª

Cláusula 31.ª

TÍTULO III

CAPÍTULO IX

Cláusula 32.ª

Cláusula 33.ª

CAPÍTULO II

Cláusula 34.ª

Cláusula 35.ª

CAPÍTULO XI

Cláusula 36.ª

Cláusula 37.ª

Cláusula 38.ª

CAPÍTULO XII

Cláusula 39.ª

Página

4915/

4915/

4916/

4916/

4916/

4916/

4916/

4917/

4917/

4918/

4915/

4915/

4915/

4914/

4914/

4914/

4914/

4914/

4913/

4913/

4913/

4918/



INDICE

Cláusula 40.ª

Cláusula 41.ª

Cláusula 42.ª

Cláusula 43.ª

Cláusula 44.ª

Cláusula 45.ª

Cláusula 46.ª

Cláusula 47.ª

CAPÍTULO XIII

Cláusula 48.ª

Cláusula 49.ª

CAPÍTULO XIV

Cláusula 50.ª

Cláusula 51.ª

Cláusula 52.ª

Cláusula 53.ª

CAPÍTULO XV

Cláusula 54.ª

Cláusula 55.ª

Cláusula 56.ª

CAPÍTULO XVI

Cláusula 57.ª

Página

24/

24/

25/

25/

25/

26/

26/

26/

26/

26/

24/

24/

24/

22/

22/

22/

22/

22/

21/

20/

19/

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

26/49



INDICE

Cláusula 58.ª

CAPÍTULO XVII

Cláusula 59.ª

Cláusula 60.ª

Cláusula 61.ª

CAPÍTULO XVIII

Cláusula 62.ª

Cláusula 63.ª

CAPÍTULO XIX

Cláusula 64.ª

Cláusula 65.ª

CAPÍTULO XX

Cláusula 66.ª

Cláusula 67.ª

CAPÍTULO XXI

Cláusula 68.ª

Cláusula 69.ª

CAPÍTULO XXII

Cláusula 70.ª

Cláusula 71.ª

CAPÍTULO XXIII

Cláusula 72.ª

Página

28/

28/

28/

29/

29/

29/

29/

29/

29/

29/

28/

28/

28/

27/

27/

27/

27/

27/

27/

27/

26/

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

29/49



INDICE

Cláusula 73.ª

CAPÍTULO XXIV

Cláusula 74.ª

Cláusula 75.ª

CAPÍTULO XXV

Cláusula 76.ª

Cláusula 77.ª

CAPÍTULO XXVI

Cláusula 78.ª

Cláusula 79.ª

CAPÍTULO XXVII

Cláusula 80.ª

Cláusula 81.ª

CAPÍTULO XXVIII

Cláusula 82.ª

Cláusula 83.ª

CAPÍTULO XXIX

Cláusula 84.ª

Cláusula 85.ª

CAPÍTULO XXX

Cláusula 86.ª

Cláusula 87.ª

Página

30/

30/

30/

30/

31/

31/

31/

31/

31/

31/

30/

30/

30/

30/

30/

30/

30/

30/

29/

29/

29/

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

32/49



INDICE

CAPÍTULO XXXI

Cláusula 88.ª

Cláusula 89.ª

CAPÍTULO XXXII

Cláusula 90.ª

Cláusula 91.ª

CAPÍTULO XXXIII

Cláusula 92.ª

Cláusula 93.ª

TÍTULO IV

CAPÍTULO XXXIV

Cláusula 94.ª

Cláusula 95.ª

Cláusula 96.ª

Cláusula 97.ª

Cláusula 98.ª

Cláusula 99.ª

Cláusula 100.ª

Cláusula 101.ª

CAPÍTULO XXXV

Cláusula 102.ª

Cláusula 103.ª

Página

34/

34/

35/

36/

36/

36/

38/

38/

40/

40/

34/

34/

33/

33/

33/

33/

33/

33/

32/

32/

32/

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

40/49



INDICE

CAPÍTULO XXXVI

Cláusula 104.ª

Cláusula 105.ª

CAPÍTULO XXXVII

Cláusula 106.ª

Cláusula 107.ª

CAPÍTULO XXXVIII

Cláusula 108.ª

Cláusula 109.ª

Cláusula 110.ª

CAPÍTULO XXXIX

Cláusula 111.ª

CAPÍTULO XL

Cláusula 112.ª

Cláusula 113.ª

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CONDIÇÃO ESPECIAL 02

CONDIÇÃO ESPECIAL 03

CONDIÇÕES PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR 100

CONDIÇÃO PARTICULAR 101

CONDIÇÃO PARTICULAR 102

Página

43/

43/

43/

43/

46/

47/

47/

48/

48/

48/

43/

42/

42/

41/

41/

41/

40/

40/

40/

40/

40/

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49/49



INDICE

CONDIÇÃO PARTICULAR 103

CONDIÇÃO PARTICULAR 105

CONDIÇÃO PARTICULAR 107

CONDIÇÃO PARTICULAR 108

Página

4949/

4948/

4948/

4948/



 

AGOS/2010  1 | Habitação 

����������	�
���
��
����������������

��	����
���
�

��������� 	
�	������ ��� ��	�����
�������� �� ����� ���	��� � �������
��� 	��
���� �� �����
�� ��	�� ���
���������� �
���� ��� ���� �� �����	����
��������� �
� ���� ��� ��������� ���
	��
��� �� �
��� �	��� ��������� ��
��
����� ��� ����� �������� ��	�
��������	� ����	�� �� ��	� ��������	�
 	������	� �������	�� ��� !�"����� ���
#��
��$�����"������%���������
��	��
�������� ������� �������������
���	���������	��������������������
�� ����������� ���&���� �
�� ���'��
�� ������� !�"����� �������� �� �
(��
)������ ���� �������� ��	� ����*��	� �
��
���� � �	��(��� ���	���
*��	� ��� ������
��� ���������� +��,������� ��	�
�	�����'�	� �����-��	�� ���� ����� ��
�
��	������
�	����������	.�
�

!"!#$����
�����������������%!���

����$�
�

&�'�!�������!��!���
�'��!#���'����

�
()� $� ��	����� �������� ������� �	�
	��
����	������
�	/�
�
�*������������
������������������	���
�*������	����	�
�*���
������	�
�*���������	���		���	����+���������
+*��		�	��������������������
�*���
������	�������	�
�*��
����
��
���
,*� �
��� ��� ���+����� �+��
�	� �
�
�*�
��	�
�*��	��	���0�����	�
-*�����	������
��1����
����	�
�	�����
�'���	2�
.*� ��'�	�� �
�
���	�� ��������	� ���
������-������
 *�����	����'������	�����������	�	��
�
���	���������
/*������������������	���������	�
�*��������������������"����
�*��
������������'�	�

0*� �+��
�� �
� �������� ��� '�*�
��	�
���	��	���������	�
1*� �+��
�� �
� �������� ��� ��(����	�
	"����	�
�*��
�������'���	���	���+�	������	�
������� ��
��	� 	�������	� �� 	
��
����������
2*��
�������
�����������0�	�	����	�
	*��
�������
�������������	�
�*� ���������� �� ������� ���
�	�����	�
3*���'��������
	��
4*�����	�������	����	��+����
5*� �	���	���������� ��'���
����������
������������3����
������
6*� �	���	���������� ��'��� 4� '����
��'����
7*� �	���	���������� ��'��� 4� ������	�
���0	����	�
�
8)� !	� �����	� �����
�	� ��	��
��������4	�� ��������	� �� ��
����	�
���5*�
���%%%������	������������.�
�
�
� �
�'��!#�������$����!�����

�
 ����������������	������
�	���	��
������ 	�� ���������� �
���
�� ��	�
	��
����	� �����
�	�
������������	�� ��
����	� ��� 5*�
���
%6������	������������/�
�
�*���������	���		���	�'������'����
�*� �����	��� ��� �������� ��� �����
��
����	��	���0�����	�
�*�����	�������	������������	�
�*� ����	���
��7�� ��� (����	��
��	�������	������,���������+�	�
+*� ��
��������� �����"����� ��
�����������
�*�������������	�
�*����"����	�	*	����	�
�

�'9�!�������!��!��
�

$� ��	����� �������� ���� ��� ��(�����
�	����	��"'��	��3�
���"'��	�������	�
��	� ��������	� �����
���	�� ���
+������� ���� �� ����	���� �� ��� '���
����� �� #��
���� ������� ���� 	�� ��
���	�������� ��� �	��� ���
�		��������� ��� ����	� ��	� ��	��	�
������	���
����'������	
�����	�������
��'�����	� �� ������	�� ���



 

AGOS/2010  2 | Habitação 

������������ ���� �	� �����
�	�
������'����������������	)�
�

������!�$����#���
�

()� #��� ��(
*,�� ��� ��	��	��� ���
���
	
��� 89.:�� �� ������������ ���
�������� 	��
��� �
� 	�(��� ���'���� ��	�
���	� �
�� ���	���
��� �� ��(����� ���
��	����� ��������� 0� 	����� ���
�	���	���������� ��� #��
����� ��
��'��� ��������� ������ 7� ����� ���
���������� ��� ��������� ����� �� �����
�������� ��� 	
�� '��������� ��	�
	��
����	����0��	/�
�
�*� �+����� �+� �/:3+�2;� ��������
��������� ��	� �-���	� ;� �� <� ���
���
	
���89.:.��
�
�*� �+����� �+� /��� �<���� ��� �+�
�+�,+��/� �� �������� 	��
�� ��'���
���	����������
	������	
�	���
�����
��	� ���	� ��(����� ��� ��������� �����
	�
�'���������'�.�
=
�������#��
����������	��������	�
��(����	� '����	�	� 1���	�������4	��
����� ���	�� ����� �
��	� ��
��
��������� ��� ���������� ��
���������� ��� 	��� �3�
� ��������
("��	�� ���	�� ��(����	� ��� �
��� ���
����� �
� ��� �
��	������	� �����	�	��
����
�����	� �� ���		"��	�� ��(����	�
��� ����� �
���	�� ��'�	� ��	�� �����	�
��*	����	�� ��������	� ��� �
��	�
��
�	�0���� �� �����	� ��� ����2� �
� ��'����
�����'�����		�	���(����	����'������	�
��	��� ����� ���������� ��� ��	�� ���
	���	���� �� ;>?� ��� '���� ������ ���
�����-���� ���� 
��������� ��� 8.>@@�
A������(����.�
�
8)�����������	���������	��������������
��� �	���	���������� ��'���� �� '����
	��
�� ���	������� ��� ��������
���	������ ��	���������	������
���	��
���+�����������������	��.�
�
=)� #��'�� ���'������ ��� ���������
��"	� �� ��������� ��� 
�� 	���	���� ��
�������� 	��
��� �����'�� ��	� ���	�
����������	� ��� ��	� ��*���	� �2� �� �2�
��� ������ 8�� ������ ��0� ��� '����������
��� ��������� �
��������������
��
,�������������������	���������
��� '���� ��� �������,����� ����
*����

	��� �
�� +�(�� �
��� �� �	����� ���
�0���.��
$� ������� ��� 	��
�� ������ ����'���
�������7����	����������������	��
��
���� �
�� �� �������� '����'��� ����	�
��������������� 	���	���������������
����������������	����������0����
�����������.�
�
�
�

�>$#�����
�

����� � ?/� ��2� +5� �2@+2�
0�+3�2	�2����� <�2� ��=)A�1�+�2+�
�0 ������� �� 	���2� �2� ���+�	���2�
1�+� ���� 2+-�/� +20+��� /+�	+�
�+�������2B� +� ��1�+ �2� 1�+�
+20+������/+�	+� ���2	+/� +/�
 ��� � 0�:0���B� �+ �	�3�/+�	+� ��
����� �/�� ��2� ���+�	���2�
����+����2� 0��� +2	+� ���	��	�B�
+2	���+5� �C��2���2�/+2/�2;�
�
�*� �2� 0�+-�C7�2� 1�+� �+��3+/�
���+�	�� ��� �����+�	�/+�	+� �+�
��	�2� ��� �/�22@+2� �� �2�2� ���
!�/����� �+� �+����B� ���
�+������� ��� ��2� 0+22��2� 0���
1�+/� +2	+� 2+-�� ��3� /+�	+�
�+20��2<3+ D�
�
�*� ����2� �+����+�	+2� �+� ��	�2�
�+� +/������+7B� �+/E����� ���
�	� �7�
��� �+� +2	�0+����+�	+2�
����� �+� 0�+2���
��� /?����B� 0���
0��	+� ��� �+������B� ��� �+�
0+22��2� ��-�� 3��� F����� �1�+ +�
2+-�� �+20��2<3+ � G���� �0 ��<3+ �
������+�	�����+����E����*)�

�
$���!�������������H��I����

����J#����
�

$	� ������	� ��� �������,����� �� �	�
����
��	� 	��� �	� �	����������	� ���
=
����!����.�
�
��������������!��!#����
��$�%K������!��������

�'��!#����
�
!	� ��	��	����	� ��� ������� �����
���	�����	� ��� !�"����� ��� #��
��
$�����"������%����������
�����	���
��



 

AGOS/2010  3 | Habitação 

��5��
���%%���	��� ��������� �������4	��
7	� �	�����	� �����
�	� ��� ����
��������	�� ��� �
��� �� �
�� ���� 	�(���
��� )������ �	���*����� ��	� ��	��	�
��(����������
������������"���.�
�

�
�

!"!#$�����
��L$���������#���
�'����!L�������

��M�����
�

�����������������
 <�2� ����+ �/�����

�

84� ���� ����������	��� �� ��������
��	����������	��
����������������
���	��
���������������	���������	�
�����
���	�� �	��������4	�� 
��
�������� ��� 	��
�� �
�� 	�� ��
���
����	� ��	����	� ��������	� ����	� ��
����	���������	������
���	�����������
	�� ���������	�� ����	� ��������	�
 	������	.�
�

;4� !� ����'��
���,����� ��� ��	�����
�������� 0� �����
���� ��	� ��������	�
�����
���	�� ����� ����� �
��	�� ��
�������������� ��	� ����	� �� ���
�	�����'�� �����*����� �	� ����	� ���
	��
����� �	� ����	� ��� ���	��������
���	��
�����������������	�	���	��	��
�� �� ������������ ��� �0���� �
� ��
�"�
�������	�����'������
��.�
�

<4� B�����'������� ��� ���� 	��
��
1������� �
� ���(
���� ��� ������	�
�
�"����	��������*�����������������
+��,������ �� �	�����'�	� ����	�
���
�	2����������������	�/�
�
�2�$�����������������������	�
������
�� �	����� ��� �
�� 	�� ��������� �		���
����� �� ������,����� �� �� �	�����'��
������
����
�������������������'�C��
�

�2�$���	���������
	�C�
�

�2� !� ���
�,�� �� �� 
	�� ��	� ��"'��	�
��(������	�� 	����� �
�� �	��	�
���
�	�)����	���		�������
������	��.�
D4� !	� ��������	�  	������	� ��'����
�����	� �	���*����	� ��� �����
��
��'�	��� ��	� ��	����	� ��������	�
����	��
��������
������
��	��	��	�
�� �
� �������	� ��0�� ��	� ���
���	�
��'�	��	�� �� ������� ��� 	��

�	�������������� ������������	� ��	�
��������	������
���	.�
�
>4� �������� ������ �� ��	�����
��������� ��0�� ��	� ��������	�
��'�	��	� ��	� �-���	� �������	� ��
�
�� ���	���
��� �� ��"������ �	�
���	����	� �
���������	� �������	� ��
��(����'�	� �
�� ��������� ���
	
��	�
�����"������	��'��	���	��	���������	�
��'��'��	� ��� ������� ��� 	��
��� ���
	��
�����
���������������.�
�
E4�&���	�������������'�	�������-����
������� �����'������� 7	� ���	����	�
�
���������	� �
(�� ���� ��� ���		���
���+���������+�����	����
���������
������� 7� ���������� ��� ��������� �
�
�
����� �	� �"���	����	����	� ������

�� ��*���� ���'�������� �� �� ��������
���+�� 	���� ��������� ���� ��		��
��*���.��
�
�

��"!#$����
�+����
@+2B���-+�	��+������	��2����

���	��	��
�

 <�2� ��()A�
�+����
@+2�

�
�
���� ������	� ��� ��	����� ��������
�������4	����/�
�
�2� ����	�
�� ���(
���� ��� ��������	�
������������� ��� ���
	
��� ������� �� ���
�
��� 0� ������,���� �� �������� ���
	��
����������C�
�
�2��
�������� �� ��������� �����������
�
���,���� ���� �� ���������� ���
	��
�� ������"��� �� ���
�����'�� ���
���������� �
�� 	
�	��'�� �� ��	�����
�������C��
�
�2��������� ��� �
����� �� ��		��� �
�
��������� �
�� �������� ���� ��
	��
����� 	����� �	���	�'��� �����
��������������0���C��
�
�2� �
������� �� ��		��� �
� ���������
���
�����������		��	��
�C�
�

2��
�
�	�	��	��� �� ��		��� �
� ���������
�� ��'�� ��� �
��� �'���� �� ��	������



 

AGOS/2010  4 | Habitação 

��� 	��
���� ��� ������� ��� �����
��
��'�	�������������C��
�
�2� ������	��� �� ����
	���� �����������
���� ��	��'��'������� ��� �+���	��
�	���+����
������������������������
������ �
�� ��	��� ��		�� ��� ������� ��
�
�� 	�� ����� ������� ����	� 	�
	�
�"���	�����	C�
�
�2��������
���	����
��
����
���	���
����	���������	�0����������������
���
'�������	��������	�	���������
��
�
� ���	� ���
�	�	� ��� ������� �
��
�������� ��� ���"����� 
���
�
����	������ ������*	����� 1���2� ��
�
����'��
�����������	����)����	�
���������	���	����	�	��
�	C��
�
�2�� ����������������	-�������'��������
�����		����
�����		��������	��
����
'���C��
�
	2� �	�	�!���� �� '����������� ������ �
�
������������'������
�� ��	�����������
������������� ��� �����
�� ��� �	���
��'�	�������������C�
�
"2�#����	���'���������
���,��������
	���	��� ��	� ����	� ��� �������� ���
	��
�� �
�� ���� ����� �� ����� ���
	��
���.��
�

�
����������	
�

����������������������
���������

�
��� �� ��������� ���������
����������� �� �������� ��
���������� ��� �������� ���
���������� ������������� ���
������� ��� ������������
���� �����!� "���� "������ #��
�����$��� ���%�����!� "����
������&������� #�� �������
������!� "��� ��� ����������
�������������������%����!��������
�������� ��� ���'����!� ������"���
������ ��&���� ������'����� ���
��������� ��� ��� ������� ����
"���������������������&��	��
�
���(������)�������������������
������ ���&������ ��� �*�����

��������!� �� ��������� ���������
�������� ����������� ��� ������
��������� ��� ���� ������� ���
�����"�'����� ���� ������
����������� ����� ��������� ��
���'����!���������������������
����&����� ��� �����!� ����!�
&����� ��� �+������� ���
�����"�'����� ��� ���'����� ��
�����������$��������������$���
�+��������� ���� ������ ���
����������� ����������� ���
����������� ���� �� ���� ���
���&������!� ��� �� ������ ���
�� ��� ��� ���'����� ��� ���
"���"���� ���� �������
�����������������&�����	��
�
,�� -��&�� ���&������ ���
���������!� �� ��������� ���������
�������� ������ ��� ������
��������� ���� ������ ���.�����
���"������������!��+����������
������ ��������� ����������!�
������"������� ������������
������'����	�
�
D4� !	� �����
�	� ��
�����	� ��	�
�-���	� 8� �� <� ��	��� ���
	
��� 	���
��
�������� �����	�'��	� ��	� ��"'0�	�
�
�� ���� 	�� ��������� ���	���
*��	�
	��� �� ������ ��� ����������
+��,����������	������-��	.�
�
�

���������,	
�
/+����$���������������
�������%���������
�����'��

�
/+��������� ��� ���������
�������%���� �� ���
�����'�� ���
������� ��� ������"��� ����&��!�
�������������������������!���0��
�
�1� 2�����!� ���������� ��� ���!�
��&����!� ����� ��� ��������
�����������!� ������������� ���
������$����)�����!����������&��!�
�����������!� ��������� ���
��&������3��
�



 

AGOS/2010  5 | Habitação 

�1� 4�&���������� �������� ���
����� ��� ������ �������� ���������
�����������3�
�
�1� �����������!� ��"�������!�
����������� ��� ������
����� ����� ���� ����� �������!�
���� ������ ��� ��&����!� ���
�������� ��� ��� �����!� ��� ���
"���"��������������� ����������!�
���&����� ����� ��������$������
��������$������&����������	5� ��
�������������	
3��
�
�1� 2��&��!� ��������� ��
�������$��� ��� ������ �*�����!�
������ ��� ����������!�
&���������!� ����������� ��� ���
���������3��
�
�1� /+������!� ����������� ���
������ �� ��������$���
���&��������� ��� ������ ���
�������������������&�����������
��� ������������ ��� ������$���
���&������� ����� �����������
������������������������3�
�
�1� 6��'����� ����������� ���
���%������ ��������!� ���������
��� �����!� ����������� ��
�����$��� &���.�����!�
���������� ��� �����
�������.���3��
�
�1�/����������������������������
��)������� ��� ���������!�
��������$��� ��)�������� �� �����
�����%����!� �������������
������������ ��
����������������!� ���������� ���
����� ����� ����� ��������������
������)����!� ���� ����� ��
����������� ��� ����!� �� ������
��������!� ������ "��� ����
��������������� �����'����3��
�
�1� 7����� ��� �����$��� ��������
��� �������� ��� ������!� ���
��������� ��� ��� �������� ����
"���� ������ ����� ��&��������
��������&���3��

�
�1� 4������ ���������� ��� ������
����������3�
�
1�/+���&��!��������������������
����� �������!� "������
����������� �������� ��� ���
��"�'��������"���"�������������
�������	��
�
�

�7(89:4��66�
;������������������!�����������

�����&��������
�

���������<	
�
;�&����������������������������

������
�
��� �� �������� ��� ������� ��� ��
��������� ����� ��������!� ������
��� ����������� ��� ��������!� ��
��������� ���� �+�������� ������
��� ��������.������"��� ��������
�� �� ��&�������� ��&�� ���� ����
�����������&���������������������
�����������������������	��
�
��� �� ��������� ��� �*�����
���������)������������������&���
�� ��������.������ ���� �������
���� ���� ����������� ���
"������������ �&������������
���������� ����� ���������� �����
��������	�
�
,�� �� ���������� "��� ������
��������� �� ��������!� ���&��
��&����� ����� ��� �������� ���
������� ��� ������������ ���� ��
����%����� ��� ������ ����
&�������!� ���� �����
���&���������0�
�
�1� ;�� �������� ��� ��������� ��
������������"�����������3�
�
�1� ;�� ��������� ���������� ��
"������� ���������� ��� �������
�������������)�����3��
�



 

AGOS/2010  6 | Habitação 

�1� ;�� ������'����� ���
������������ �&������� ����
�������������"�����������3��
�
�1� ;�� ������ "��� �� ����
�������������!� �"������ ���
����������� ��� ��������!� ������
���� ���+����� ��!� ������ �����
�������!��������3��
�
�1� ;�� ��������.������
����������� ��� ���������!� ���
���������"�����������*���������
���%����	��
�
<�� �� ���������!� ������ ���
����������� ��� ��������!� ��&��
����������� �� �&���������������
��� ������� ��� �� ���������
������������&����������������	5�
�!���������������������������
�������������!� ���� ����� ���
��������� ��� �����������������
��&��!������������������	�
�

�
���������=	
�

6�����������������������
��&����������������������������

������
�
��� /�� ����� ��� ��������������
������������&����������������	5�
�� ��� ��������� ��������!� ��
��������� )� �����&��� ���������
����������� ��&����� �����
���������� ��� �������� ���
������	�
�
���>��������������������������!�
�� ����������� ��������� ���
�*����� ��������� ��&�� ����
��&����� ��� ��� �� ��� ��'��
������ �� ������� ���
������������� ��"�����
�������������	�
�
,�� �� ���������� ���� �����
�����������������������������"���
������� ������ ��� ���� �����
������������� ���
������������������������������

��� �	5� �� ��� ��� �������� ���
��� �� ���&����� ��� �*�����
��������!����������������������
����������������������	��
�
<�� ���������������� �������� ���
��)���� ��&���� ��)� ��� ������ ���
��� �� ��������� ��� �	5� �!� ���&��
��� ��&��� ����������� ����� ���
������'����� ���������� ���
���������� ��� ��� ����
�������������	�
�
=��/��������������������������
�����������������������������
�� ����%����� ��� ������ ����
&�������!� �� ��)���� )� ��&����
��)���������������������	�
�

���������?	
�
6���������������������������
��&����������������������������

������
�
��� /�� ����� ��� ��������������
���� ������'����� ��� ��&���
��������� ��� �	5� �� ��� ���������
<	
!� �� ���������� ����!�
��������� ����������� �� ��&����
��� �������� ��� ������!� ���
��� �� ��� ��'�� ������ �� �������
�������������������0�
�
�1� (������ ���� ���������� ���
��������!� ��+����� ��� ��� �!�
���� ��������� �� �<� ����!� ����� ��
��&��� ��� ���������� ��!� ����� ��
������!������������������3�
�
�1� @� ��� ������� �� ��������!�
������������� "��!� ��� �����
�����!� �������� ���������� �����
�� ���������� ��� �������
������������� ���� �� ������
�������� ��� ����������
���+���������	�
�
��� �� ��������� ������ ��� �����
��������,A��������%������&������
����������� ��� ��������� ��� �A�
����� ��%�� �� ��������� �����
������������������������������



 

AGOS/2010  7 | Habitação 

��� ���������!� ����� ����� �����
��������������������	�
�
,��>��������������������*�����
��������!�����)����)� ��&��&����
����������������������������#�
������������&���	�
�
<��-�!�������������������������
���������� ��� ��������!� ��������
����������������&��������������
�����"�'������ ������� �����
�������������� ���� ������
������&������� ��� "���� ������
��&���� �����$��� ���
���+�����$��������������0�
�
�1������������������������������
��� ���������� ��� ����������
������ �� ��)���� ����� �� ��
��)����"�����������&���!�����!�
�"������ ��� ����������� ���
��������!� ��&����� ���������� ��
������ �������� ��� ����������
���+���������3��
�
�1������������!��������������
"��!� ��� ����� �����!� ������
��������������������������&�����
���������� �� ������ �������� ���
���������� ���+���������!� ����
������ �� ��������� �� ����� �������
&��������� #� ��&������� ���
��)���	�
�

���������B	
�
7���&����������������

�
��� �� �������� ��� ������� ��� ��
��������� ���� �� ��&��� ��!�
�������� �� �+������� ���
��������!������� ������<��������
������� ��� ������������� ���
�����!� ���������� �������������
������ ��� ��������.������ "���
����&��� �� �����!� ������ "���
�����!������ ������������������
����� ���������� �"������ ���
����������� ��� ��������!�
��&������ ������� �������� ���
�������� ��� ���������� ��� ����
������$��������������	�

�
���>����� �����,A���������������
��� �������� ��� "��� ������
���������������� ����&�������
��������!�����������������0��
�
�1� 7���������� ��� �������� ���
������� ��������� ���
������������ ��� ��������!� "���
����� ��&�� �������� ��� ��������
������������ �!���������"�������
�������� ����&���� ��
��������������������3�
�
�1� C����&��� �� ��������!�
������������� "��!� ��� �����
�����!� �������� ���������� "���
������� ������� ���� ���
���������������� ������������
����������&���������������	��
�
,�� �� ��������� ���&'� �� ��� ��
�� ��&��������������������������
��� ���������������������������
��������	��
�

���������D	
�
-��������������&����������

������
�
���-��������������������������
���������� ��� ��������� ����
������� ���&������ ��� ���������
��������������������������������
&����������� ��� �����"�'�����
������ ����� ������������� �����
����&������� ��� �����!� ��
���������0�
�1��������������!��������������
�������������&���������!������
����&������� ��&��� �����
��������� �� ��������&�������
����������� ������ ��� ���������
��� ��������� ���������� ����� ��
���&����� ��� �	5� �� ��� ���������
��������3��
�
�1���������������������������!�
���� �������� �� ���� ����������
��� ���������� ������ �� ��)����
������&������� �������� ��
�"����� "��� ������ ��&���� ���



 

AGOS/2010  8 | Habitação 

�������������������������.������
��������!����������&�����������
��&��� ����� ��������� ��
��������&������� �����������
�����������������3��
�
�1�(���������������������������
�����������������������������
��� �������� ��� ������� ��� ���
��������� ���� �� ����%����� ���
������ ���� &�������!�
��������� �������� ���� ��)�����
&�������	�
�
��� >�� ��������� ���&����� ����
�������� �1� �� �1� ��� �*�����
��������!�������������&�������
��������������������������������
�������� ��� ������� ��� ���
��������!� �� ���������� ����
����� ��������� ��� ����������
��� ���������� ��� �����������
"��!� ��� ����� �����!� ��������
���������� "��� ������� �������
���� ��� ����������������
����������������������&�������
��������	��
�
�

��"!#$������
����/+�	��+�� 	+��
�����2�

��?/��2�
�

 <�2� ��N)A�
K+���/+�	����2�0�?/��2�

�

84� #��'�� ���'������ ��� ��������� ��
�0���� ��������� �
� �� ������� �������
��	����0���'�������������������������
����������.�
�

;4� !	� ������	� 	��
����	� ��� �0����
��������� �� �0���� ��� ��
�����	�
	
�	��
����	����	�	
��		�'�	�������	�
��	��� 	��� ��'���	� ��	� ����	�
�	����������	�����������.�
�

<4� !� ����� ��� �0���� ��� ���������
'���'��� �����'�� �� ������ ���'���� ���
�
�����	�(������	��������������0����
���	��������� �� ��������	� ���
�������� 	��� ��'���	� ��	� ����	�
��������	���	��	�����'�	��'�	�	.��
�
�

 <�2� ��(O)A�
��+�	����

�
!� �����
�� ��	� �	��	� �������� ���
�0'�����������������0���.��
�

�
 <�2� ��(()A�

�3�2���+�0���/+�	����2�0�?/��2�
�
84� &�� '�������� ��� ��������� ��
	��
���� ��'�� �'�	�� ��� �	����� ��
������� ��� 	��
�� ��� ��������� ��
������ �		��� ����� ��� ����� �� ���
�
��� ��� ����������� ���� 
���
������������� �*����� ��� <@� ���	� ���
������� 7� ����� ��� �
�� 	�� '����� ��
�0������
�������	���	��.�
�
;4�F���'�	����'������	������������
���*'���� �	� ���	��
�����	� ��� ������ ���
���������� ��� �0���� �
� ��� 	
��
������.��
�
<4� &�	� �������	� ��� 	��
�� ��� �
��
	�(�� ���'���������� �� ���������� ���
�0���� ��� ������	� ��� �������������
��
��� �
� ������� �� ��	� ��	�	� �� ���
�
(�� ���
��������� ������
��� 	��
�����
����	�����	����'������������	�
	
��		�'�	� ������	� ��� �0���� �� �	�
�	�����'�	� '����	� �� ������ ����
����� �	� ���	��
�����	� ��� 	�
� ����
����������� �� 	��
���� ����� �����
���������'������'�	�������������.G�
8�� �������4�+��� ��		�� ��	��� �� ��'��
��� ���		���� ��� ���������� �� ��� ��'���
��� ������� ��� 	��
�� ���
���
��������� ������
��� �������
��	����-���.��
�

�
 <�2� ��(8)A�

�� 	���+�0���/+�	����2�0�?/��2�
�
84� !� ������ ��� ���������� ��� �0����
��������� �
� ��� ������� ������� ��	����
��� ����� ��� '����������� ��������� ��
�	��
���� �
��������� ��� �������� ��
����������������	
�����������.�
�
;4�!������������������������0�������
��
�����	� 	
�	��
����	�� �
� ���
������� ������� ��	���� ��� ����� ���
'��������������������������������
�������.��
�



 

AGOS/2010  9 | Habitação 

<4�!�������������������������������
�	��
���� �
��������� ��� �������� ���
��������'������������/�
�
�2����������������0����������
	��
���
�����
�����C�
�2�����0�������������� �	
����������

�������������������������� �
������
�
�� ���'������� 	
��'�������� ���
�	��.��
�
D4� $� ���� ����������� ��0� 7� ����� ���
'����������� ��� 
�� �0���� ����������
�	
������� ��� 
��� ������������
������
��� ��������� �� ����������� ���
���������� 	
�	�	��������������������
�� )������ �� ��	� ��������	� �
��
'����'��� ����	� ��� ����������
������������� �� ����	� �
�� ��
	
�	�	������� ��� �������� 	�� �'����
����		*'������	������
��	�����	�����
�	��'���� ��� ����� ��� '���������� ���
�0������������.��
�

�
 <�2� ��(=)A�

� 	+��
������0�?/���
�

&��� +�'����� ��������� ��� �	����
�
���
�� ��������� ��� �0����
������'��� ��� �������� �����	� �����
�����
�4	�� ��� '���������� ��
���
	��
����.��
�

�
��"!#$���K�

��C�����+�+�+�	�2B�����
���+�
3���22�	��+2�������	��	��

�
 <�2� ��(P)A�

��C����������+�	����+��+�+�+�	�2�
�

84�$�������+��������*������������
��
��	� �	��	� 	��� ��������	� ��� ���������
���������� ��� ��'�	��� ��� ���
	
���
8@.:.�
�

;4� $� ������� ��� �-���� ������� 0�
��
�������� ������'��� ��� ��*���� ���
������	� ��� ��������� ��	�� ��	������ ���
��*������������
����	��	��	.��
�

�
�
�
�
�

����������=	
�
;�������

�
��� �� ��������� ������� �� ����
�������!� �������� ���� ���� ���
�������� ������ �� ������������
E�����������������1�����������
���� ��������&��� ���� ��&���
������������������	��
�
��� ��� �������� ��� ���������
������� #�� �<������� ���*������
�������������� �	��
�
,�� 7� ������������ ���&����� ���
�	5� �� ���� ��� �������� ���
"���"�������������������������
�� ��������� ���� ,A� ����� ���
�������'����� ������� ���
��������#��������������������!�
������������������������������
��������� ��� ���������� ���
��)���	��
�

�
����������?	
�

C���������������������
�
��� �� ��������� ����� ����
�����&��������������������������
�����!� ��&����� ����� �����!�
��������������������������	��
�
�������������������� ��&�������
�����'������������������������
���������� ��� ��������� �����
������ ����&����� ����� �� �������
���&���������*�������������	��
�
,�� �� ��������� ��� ��)���� ��
��&��&������������������������
��� ����� ��� ���������
����������� ��� ��������� )�
���������� ������������������
��� �������� ��� ������ "���
�������������������������������
��� ���������� ��)� ���
&���������� ��� ��������!����&��
���&������ ��� �������� ��&�����
������ ������� ��� ������� ���
�� ��� ������&��!� ����� ���� ��
��������� ��� ���������� �)������



 

AGOS/2010  10 | Habitação 

������ �� ���������� ���� ��������
������� �� �� ���� ��������
�����������	�
�
<�� 7� ���������� ��� ���������
����� � ��� ����� �������� #�� �<�
������ ��� ���� ��� "��� ����
����� 	��
�
=�� -������ "��� �� �������� ���
������� ���� ��������� ���� ��
��������!� �� ���������� ��&��
�&�����������������������������
��� ��������������"��������&��!�
�����+������)��A��������%����
��������&�������������������	��
�
?�� �� ��� �� ��� �������� ���
��������� ��� ����������� ���
���������� ��� ���������)� ��� �=�
�����*����!���������������������
��������� ��� �����������!�
��&��������� ������������� ��
���������������������	�
�

�
�

 <�2� ��(Q)A�
!���2/�22������0��0��+���+����
�+/�2+����B���������	+�+22+�

2+�����
�
84�#��'�� ���'������ ��� ��������� ���
��	�� ��� ���	��		��� ��� ����������
��� ���� 	��
�� �
� ��� �����		�� ���
	��
���� ��� ��	���� �� ��������� ���
	��
���� ���� ���� �� ��'��
���������� �
� �����		���� ��������
��� 	
�� ������������ ����� ������� ���
	��
��� ����� 	��
���� �
� ����	� 	�
	�
�����	� ���	�������	�� 	��� ��(
*,��
��� ������ ������ ��� ���'������� ���
�	��.��
�

;4� #�� �� ���	��		��� ��� ����������
��� ���� 	��
�� �
� ��� �����		�� 	��
'������� ��� ������������ ��� 	��
����
�� �	���	���������� ��� 	��
����
	
�	�	��� ���� ���� �	� +�����	�
���
����� ���������	� �	� �	�����'�	�
�0���	.��
�

<4�#��'�� ���'������ ��� ��������� ���
��	�� ��� ��	��'������ ��� ������� ���
	��
�� �
� ��� 	��
����� ��

�	���	���������� ��� 	��
����
	
�	�	��� ���� ���� �� ��		�� ��������
��	
�����4	�� �
�� �� ���������� ���
��	��'������ ���	���
�� ������ ���
���'�����������	��.��
�

��"!#$��F�
��+2	�
���������0� ����

�+��������
�

 <�2� ��(R)A�
�0�	� �2+�����

�

84�!������������� ��� �������� 	��
���
��� ��*���������'��������������������0�
	����� ��� �	���	���������� ���
����������	��
�����'�������������
��� ����� �����'�� ��� ���� 	��
��� ���
��	��	�����	��-���	�	��
����	.�
�
��� �� &����� ��� �������� �������
����� ���������� ��&��
������������!� ��� ������ ���
�������� ��� ��������&��
������������!� ������ ��� ������
�������������������������������
��������� "��� �������
������������ ����� �����!� ��� ���
&����� ���������� ��� ����� ���
���������� ����� �+����������� ���
���������	��
�
,�� G� �+������� ��� &����� ����
��������!� ������ ��� ����������
�������������� ��� �������������
����� ������������� ��� �����
�������� ��� ���������� ������!�
���������� �� &����� �������������
�����������������!���&�������
�����������������������������
�� ������������� ��� ��������
������� ��������� ��� �*�����
��������	��
�
<�� -��&�� ���&������ ���
���������!� ������ �����
���������� �� ��%&��� ������!� ��
���� &����!� ��� �� ����������
������� ��� �����!� )�
���������������� ������� ����
��� ������� ���� ��� ��������
����������� ����� �� ������� �����
6��������� ��� -������� ���



 

AGOS/2010  11 | Habitação 

(�������!� ���� ������� ���
���������/��������A�	��
�
�

����������H	
�
6�������'���������+���������

��������
�
��� -��&�� ���&������ ���
���������!� ��� �� �������� �������
�������������� ��������� ���!����
����� ��� ��������!� ��������� ���
������������ ���� ������� ����
�	�������<���������������������!�
�� ���������� �%� ��������� �����
����������������&�����������!�
������������ �� �������� ���
������� ��� �� ��������� �����
��������� ������ ���� ����� ���
�����������������������	�
�
;4� !�
����� ��� ��������� ���
��������� �� 	��
���� ������� ��
������� ��� 	��
�� ��� ��'�	��� ���
�-���� ������� �� ��� �.G� D� ���
���
	
�����������������������'����
	��
�� ��� ��"'���� �� ���	����� ����
������� ��� �������,����� ��� ��	�� ���
����� ������� �� ��	� ���0��	� ��� 	
��
���
���,������ 	��� ����� ��� ����
���������� ��� ��
���� �����������
��'�	��� ��� �-���� �������� ���
�������������
��������.��
�
,�� -��&�� ���&������ ���
���������!� ��� �� �������� �������
�������������� ��������� ���!����
����� ��� ��������!� ��������� ���
������������ ���� ������� ����
�	�������<���������������������!�
�� ������� ����� �� ������ �����
���������� ���� ����������� ��
������ ��� ������������� ��� ��
&����� ���������� ���&������ ����
��������*�����	��
�
D4� &�� ��	�� ��'�	��� ��� �-����
�������� �� ������� ��� 	��
�� �
� ��
	��
���� ������ 	����� ����� ��
��
�������������������
����+�'�����
���� �0� ��� ����	�� ��������� ��
��'��
���� ��	� 	����0���	� �
��
���+��� 	���� ����	� ��	� ���	� ���	�
�������	� ��� ������� ��� ��
�����

���
,���	� �	� �
	��	� ��� ��
�	�����
����
����	����������������.�
�
>4� #��
����4	�� ��'�	�	� ���	� ���
�
�����	� �� '���	� ��	������	�
	������������� �� �������� ����� 	�� ��
��'�	��� ��	� �-���	� �������	� 	��
�������� �
� ����� �� ����� 
��� ����	��
�����	����		���	��
�	���	�����	.�
�

�
 <�2� ��8O)A�

� ��� ����+��+�2+����2�
�
84� =
����� 
�� ��	��� �	��� �����'��
��� ��	��� �����		�� �� ��� ���������
��*���� �	��(�� 	��
�� ��� '���	�
	��
����	��������������	��
���
�
�� 	��
���� ��'�� ������� ��		��
���
�	�)����� �� 	��
����� ����� �
��
����� ���+��������� ��� 	
��
'����������� ���� ����� ��
����� ���
���������������	���	��.�
�

;4� !� ���		��� ��
�
������ ���
���������� ������� ��� �-����
������� ������� �� 	��
���� ���
�	�����'����	�����.�
�
<4�$�	���	���'������������)��������	�
�������	� ������	� ��� �.G� 8� 0�
�������,���� ��� �
���
�� ��	�
	��
����	�� 7� �	���+�� ��� 	��
�����
������ ��	� ������	� ��� �	�����'��
��������.�
�

��"!#$��K��
������
@+2�+����+�	�2���2�0��	+2�

�
�����������	
�

�������$�����������������
���������������������

�
���/���������������������������
����� ��������� ��������!� ��
�������� ��� ������� ��� ��
�������������������0��
�
�1� 7� ���������� ���� �����!� ����
�������!�������������!���������
��������� ����������������&��!�
������ ��������� �� D� ����� ��
����������������������'��������
��� ���� ��� "��� ������
������������� ��� �����!�



 

AGOS/2010  12 | Habitação 

�+����������� ��� �����
��������.�����!� �������
�&���������������"�'�����3�
�

�2�!�������	�������	����	�
���������
��� 	������� ��� ��'���� �
� ������� �	�
���	��
�����	� ��� 	���	���� �	� �
��	�
����
������������������,��'����	�(��
��������������
������������
�������
���	���������� ��� ������� �
� ���
���������� ��� �
��	�
�� '�	�*���	� ���
	���	���� 	��� ������ �0'��� ���
	��
����� 	�(�� �� �
���� ��
���	�'�������	�	��'���	C�
�

�2� !� ��	��� ��� 	��
���� �	�
���������	��
���	���	�������������'�	�
���	���	�����7	�	
�	����	��
�����	C�
�

�2�!�������(
����� �� ���������� 	
�4
���������� 	��
���� ��	�������	����
	��
���� ������ �� �������
�	���	�'��� ����� 	���	���� ���������
��������
�����	���	��������
���C�
�


2� !� �
���� �	� ��	�����	� ���
	��
����� �
�� 	�(��� ����	��	� �����
����� ��
�������	� �����	� �
� ���
	
��	�
��	����������.�
�

;4� $� ������� ��� 	��
�� �
� ��
	��
����������4	�������/��
�

�2�!��������'�����'��
������������
�	� ���	��
�����	� ��� 	���	���� �
�
�����
������� ������������������ ��
	��'���������	����	�	��
�	C��
�

�2� !� ���� 	
���*���� 	���������
��
�������
�����������	�	��'���	C��
�

�2� !� ���� ���������� �����
������ �
�
��������������������	��
�������
��
������� ��� ��
	�� ��� 	���	��� �
�
��� ���	�'������ ������������� �
�
'��������	��'���	C�
�

�2�!����� ���������� 
	����� ������
�0����������������������
� ���������
���	�	� ���	������� ��������	� �����
	���	��C�
�


2� !� ���� 
	���� ��� ��
����
	��
������� ���	������ �
� ��� �
��	�
��
�
��	� ����	� ����	�	�� ���� ����� ���
���
�����	����	�	�����(
	�����������
���������.��
�

<4� $� ���
��������� ��� ��'�	��� ��	�
��*���	� �2� �� �2� ��� �.G� 8� ����������
	��'������'�	�������-����	��
����/�
�2� !� ��
���� ��� ��	������ ���
	��
���� ���������� ��� ����� �
�� ��
���
����������+����
	�C��
�

�2�!��������������
��	���������	��
����'������������������	����������'��
������	��
���.�
�
<�� >�� ����� ��� ��������������
������&������������������1����1�
����	5��!�������������&��������
�*����� ��������� ���� )�
������&��� "������ �� ����������
��&��� ������������� ������������
���� ������ ����� �������� ��� D�
��������&������������������!����
�� ��������� #� ������������
���&�� "��� ���� ��������
�� ��&����������������������#�
������������ ��&���� ���
�������� ��������� #"����� ���
"������� 	��
�

>4� $� ���
��������� ��� ��'�	��� ��	�
�����	� ��*���	� ��� �.G� 8� �� ��� �.G� ;�
��������� �� �	���	���������� ���
����	�������	�������
�����.��
�
�

 <�2� ��88)A�
������
����+��++/�� 2��0+ ��
2+����������2��+20+2�2�,�3���2�
��/������2	�/+�	��+�/�	���
������

2���2	���
�
84� $� 	��
���� ����� ��� ������� ���
	��
�� �
� ��� 	��
���� �	� ��	��	�	�
�����
���	�����
��������������'��
������� ��� ��*���� �2� ��� �.G� 8� ���
���
	
�������������	����
���,��'��	�
�������������	���������
���	�����	�
��������	�	���'������������,�	.��
�
;4� !	� ��	��	�	� ��������	� ��� �-����
������� ��'��� 	�� ����	� �����
	��
��������������������7���������
��
���,����� ��� 	���	���� �
����� ��
������� ��� 	��
�� �
� �� 	��
����
���(����������	����	����
�	�)����	���
���� �������� �� �� 	���	��� �	��(��
������������	��
�.��
<4�$�'������'���������	��
������	�
����	� ��� �.G� 8� 0� ���
,���� ���



 

AGOS/2010  13 | Habitação 

��������� ��� �������� 	��
��
��	���*'���� 	��'�� 	�� ���	������ ��
��	��	�	������
���	�����
���������
��� �����������	� �������	� ���
	��
���� �
� �� 	
�� �����
��
�
�"������	
��������������.�
�
D4�  �� ��	�� ��� 	��
�� ��� '����
������� ��� ��� �����		�� 	��
�� ���
������ ��� 	���	���� �� ���������� ��
�����
�� ����� 	��
���� ��	� ����	�
��� �.G� 8� ��
,4	�� ��� �������� ���
�����		�������������	������		�	����
�	������������	���	���	��	�	��������
�������� ��� �
��������� ���
�����������	� �������	� ���
	��
���� �
� �� 	
�� �����
��
�
�"������	
��������������.��
�

�
 <�2� ��8=)A�

��20+�
������ ��� ��+���2���
�
84� $� 	��
���� ����� ������
��	���������� ��� ���	��������
����������� �� ����������� �	� ���	�
	��
�	� �� '������� 	�� 	��� �
�����	�
�	� ��������	� ������
��	�� ��������4
	�� �� ������� ��� 	��
�� �
� ��
	��
���� �� ������� �	� ���������	�
�
���+�������	���������	.�
�
;4� !� ��
	�� ��(
	��������� ��� �������
��� 	��
�� �
� ��� 	��
����� �
� ���
�
��� �	� ���	������ ��� ������� ��

	��������
�������������������������
��� 	��
���� �� ������� ��� �������7�
�	��
������������������*�
������(
	���
��
	��� ��	� ����	� ��'�	��	� ���
���
	
���8E.:.��
�

 <�2� ��8P)A�
������
@+2����2+��������

�
84� !	� �'���
����	� �� ��������	�
����		���	� ��� ����+��������� ���
	���	��� �� 7� �'�������� ��	� ����	��
��'���	�� �����
���	������	��
����
���� �� ����
���� ��������� ��
������������	������������	���������
����	�������	.�
�
;4� $� 	��
���� ��'�� ����� ��
�������,������ �
� �
���,�� ��
�������� �
� ����	�
����� ����� �
��
�����
*��	� �	� ��'�	�������	� ��
��������	� ����		���	� ���

����+������������	���	�����7���������
��������������	�����	��	�����(
*,��
��� ���������	� ��� ������� 	�����
�
�� 	�� ����+���� �
�� ��'��� ���
�
��.�
�
<4�F������	� <@� ���	���	� �����
	��	�
��'�	��	�����-�����������	����
��
+�(�� 	���� ����� �� �������,����� �
�
�
���,���� �� �������� �
�
����	�
����� ��� ��
	�� ����
(
	��������� �
� �
�� 	�(�� ���
��'��� ���
	��
����� 	��� ��'���	� (
�	� 7� �����
������ ��� '���� 	�����
�	�����'����������������������
����
�
� �� ����� �0���� �� '����	� ���
������� ��� �������� �
�
����	�
���.��
�
�

��"!#$��K���
����+22�/+�	��������+/��7�
���
�������+0���
�������+���2	��
���

�
 <�2� ��8S)A�

�+	+�/���
������3� ������
���+/��7�
����������+0���
������

�+���2	��
���
�
84� ����	�����	���	�������'�����������
'���� ��	� ���	� 	��
�	�� ���� �����
��	� ����	�� 0� �����
���� ����� ��
	��
���� �� �� 	��
����� �������
����
�������� ���
,�� ������	� �� ��'�� ���
������.�
�
;4� #��'�� ���'������ ��� ��������� ��
	��
���� ���� �������,�� ��
���'������� �
�� ��		�� ��'�� ���
�
	��� ��� �������� �
� ����	�
����
��	���"'��	�	��
�	�������	��
������
��� ��������� ��� ����+������� �
� ���
�����������	� �� ��,�� ��	�
������*	����	����	
�����	�
���.�
�

 <�2� ��8T)A�
���/���+�0���/+�	�����

���+/��7�
���
�
84�$� 	��
���� ����� �� �������,�����
��� ���+����� 	����� �
�� ��
	
�	���
������ ���	������ �������� �
�
����	�
���� ��	� ���	� 	��
�	��
��	�
*��	� �
� ����������	�� ���� 	�(��
��		*'������������� ��������������	�
����	�� �
� 	�(�� ����		�'�������
����	����������'���.�



 

AGOS/2010  14 | Habitação 

�
�;4� =
����� ���� 	�� ����� 
���
�������,����� ��� ���+����� ��
	��
���� ��'��� 	��� ����� ���
�	�������������	�������	����	���
���	��
������
����
����	�����������
����������� �,��'���� ���� '�	��� ��

�������������	���
��������	��
�����
����������	���	��.�
�

 <�2� ��8Q)A�
�+��
�����	�/<	���������0�	� �

2+�����
�
#��'�����'��������������������"	���
��������� ��� 
�� 	���	���� �� ��������
	��
�� ������ ��0� ��� '���������� ���
��������� �
�������������� ��
,����
���������������	������������'����
��� �������,����� ����
*���� 	��� �
��
+�(���
������	���������0���.��
�

��"!#$��K����
��20�2�
@+2���3+�2�2�

�
 <�2� ��8R)A�

��	+�3+�
����+�/+��������+�
2+����2�

�
84� &��+
�� �������� ��� 	��
�	� 	��
��	
��� �
���,���� ��� ��� ����� ���
	��
����� ������� �
� ������
��
�������	� ��� 	��
��� �� ������� �
�
������ �	� ��������	� ����	�
��������	� �
� �� '������ ���������	�
���������	�� 	��'�� �� ��	��	��� ��	�
�-���	�	��
����	.��
�
;4��������������������	����	��
���
��������
��������	���������	�����	�
��������	� �
� '������ ���������	�
���������	�� ����������� 	��
����� ��
�������� ��� 	��
�	� ��� �
��� ��
	��
���� ���+�� ���������� ���
�	�������	�����		���	������	.��
�
<4� &��� ��	������ �� �������� ���
�����	� �	���*����	� ���� �� ������� ���
����� ��� �������� ��� 	��
�	�� ��
	��
�� ���	����4	�� �����,� �
�����
���	���� �,��	� ������	�	��
��(����'������� ��������	�� ������ ���
������ �	� ���
�	�)����	� ��� ��	��� �
��
(
	�����
����������������������������
	��
�� ��� ���� �0� ��� ������������� ���
��������� ��	��� �
�� �� 	��
����
���+�� ��
�������� ������
*��� ����

�
���� �� ���������� ��� ������� ���
	��
�.��
�

����������H	
�
���������$��������������$���

����������������
�
��� 7�� ���������$��� ���
���������$��� ��� �������� ���
������� ��� ��� ���������
���&������ ������ ��%�����
�������������� &������� ��
����� ������������������������
����� �� ����� ������� ���
���������� ��� ��� ��������!�
����������������	�
�
��� -��� ����������� &������� ��
����� ��� ��� ���������$��� ���
���������$��� ������!������������
��� �*����� ��������!� ����� ��
��������� ��� �������������� ���
������������������������������
(�������!� ������&������� ��
���������� ����������� ���� �����
��%����	�
�
,�� 7�� ���������$��� ���&������
��� ��������� ��������� ��&���
��&������ ������ �������� ��� ����
���������� ���� ������ ����� ���
"�����"��������������������	��
�
<�� �� ���������� �%� �����
��������� �� ��&���� ���
���������$��� ���&������ ���
��������� ��������� ��� ��
������������� ���� �������
����&��� ��&���������
������������� ��� ��������!�
���������������� &�����������
�������������������������������
��������&�� ��������� ����������
�����%����	��
�

 <�2� ��=O)A�
$+���0 ��<3+ �+�����	���+/�

�
84�!����� ������'����� �	��� ��������0���
�������
�
�	�.��
�
;4� ������ 	�� ���	������	�
���������	� ��� )������ ��� ��	�����



 

AGOS/2010  15 | Habitação 

�������� ��	� 	�'���	� ��� 	��
����
������������	� ��� �������� ��� ����
�		���� ��� %�	���
��� ��� #��
�	� ���
���
����1HHH.�	�.��2.��
�
<4� &�	� ���*���	� 	
����	� ��� ������
��	��� �������� ����� +�'�� ��
	�� 7�
�����������������
����	�����	����
���.��

�
 <�2� ��=()A�

�����
�
$� ���� ����������� ���� ������ �	�
���*���	���������	���	�����������0���
����������������'��.��

�
�
�
�

!"!#$������
�������!��!���
�'��!#����'����

�
��"!#$���>�
!�����!�����

�
 <�2� ��=8)A�

&�'�!������'��!#���
�
()� ��� '��� ��	��� �����
��� ��
#��
���� 	
������ ��	� ����	� ��
�����	� ��������	� ��	��� ��"����� �	�
����	� 	�����	� ����	� ���	� 	��
�	��
��������	���/�
�

�*�5
���	���������	��������	����������
������ ������� ��� '����	� ����	� �
�
�+��
�� ��� ��(����	� ����		���	� �
�
��(������	��������	������	����
����
	
�� '���������� ���+��
�����'��������� 	���� 	
����� �� I@�
J�� �� 	����� �
�� �� 	
�� '���������
��	�
�� �
� �������
��'���	� ��(����	��
�'��	� �
� ��	�������	� ��� ����
���	�
����� �
�� ���� ��� >� J��
��'��'����	���	����	�	��
�	.�
�
�*�!���������� ��� �
���� ��� �+
'���
��'�� �
� ����,��� ��	��� �
�� �	��	�
������	� ����	�0���	� �������� ���
������� ��� ����*���� ��� ���	��
������
��� ����	� ��
	���	� ����	� �����	�
������	� ��� ��*���� �������� ��	�� �	�
��	��	� ������ ��	� D9� +��	�

	��
����	� ��� �������� ��� ��	�
�����
��������������*���.�
�
8)� #��� ���	������	� �����
���	���
����� 
�� -����� 	���	��� �	�
�	����	� ������	� ��	� D9� +��	� �
��
	�� 	��
��� ��� �������� ��� �
�� �	�
���	� 	��
�	� 	����� �	� ������	�
����	.�
�

���������,,	
�
/I�4:-J/-�

�

-��� ����� �� ��� ��������� ��2�
+5� �2@+2� ��� !C	� �� �� +� ���
� <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!� ������
�������������� �+�������� ������
������������������0�
�
�*�����������������������������
������� ������������ ����������
��������� ��������������!���������
"��� ������ �� �����!� ������ "���
��� ������� ��������� ���
��������0�
�
�*�����������������������$������
������������ ������������ E�����
������������������!�KL����K!����
������������������1!������� �����
��"���������"�������������������
���������������������������������
����������� ��!� ����� �����!�
=AM!� �� ��� "����"���� ��������
"��� ��� ���������� ��� ���������
���� ������� ���������� ���
��������$��!��!�������"���������
���������� ��� ���������� ���
������� ��� ������������
����������� ��� �������� ���
�����'����3�
�
�*� ������������ ��� �����
�+�����������������&��3�
�
�*� ������������ ��� ���������&���
��� ���������� E����� �����
���������!� ���"�����1!� �����!�
&����$��!� ����$��!� ��������
�+��������!� ��� "����� ������
����&��� ��������!� ��� ������
������������� ��� �����������
����������������������������������
����������������������������3�
�



 

AGOS/2010  16 | Habitação 

+*� ���&������� ���� �������� ���
����� ���� ���&��� ����&)�� ���
��������!� ������!� ������!�
������%���!� ��������� ��
���"�����!���������� ������&���
�����������������	��1�����	N������
� <�2� ����������3�
�
�*� ���&������� ���� ���������$���
����&)�� ���� �������� �O���
������!� ��������� �O���
�����������3�
�
�*� ���&������� ����� �����+�� ���
������ ���&��������� ���
������ ��$��� ��� �������� ����
������������������������3�
�
,*� ��� ������������ ��� ��%&����
��� ����������!� ����� ������ ����
��������������	�

�
��"!#$�����
��#��������

�
 <�2� ��=P)A�

&�'�!������'��!#���
�

()� ��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	� �	� ����	� ���	������	� ��	�
���	�	��
�	�������	��
��������/�
�
�*� ������ ��� ��
��� �
� �
���� ���
�+
'�	���������	C�
�
�*� ������������ ��� ��
���	��
��������	�� ����	�� ���
�	� ��
������	C�
�
�*����
���� �
� ���	���������� ���
������ ��	� �
	�	� ��� ��
�� ���
��	� �
�
��������	.�
�
8)� ������4	����������������
���
�
�
���� ��� �+
'�	� ��������	�� ��
������������ ����	�0���� ���
�����	������ ��
��� �
� 	
����� �� 8@�
���*����	� ��� 8@� ���
��	�� ���
��
'�"����.�
�
=)� #��� ���	������	� �����
���	���
����� 
�� -����� �� ��	���
	���	��� �	� �	����	� ������	� ��	� D9�
+��	��
��	��	��
�����������������
�
�� �	� ���	� 	��
�	� 	����� �	�
������	�����	.�

�
���������,=	
�
/I�4:-J/-�

�

-��� ����� �� ��� ��������� ���
 <�2� �� =A!� ������
�������������� �+�������� ������
������������������0�
�
�*���������������������"�'�����
��� ���"����� �O��� ���������� ���
�������!� ��������� ���
������������!� ���&�� "������ ���
��������� ���� ����� �����������
��������������������������������
#�����������������������������3�
�
�*���������������������������1���
�1�������������,,	
	�
�
�

��"!#$��>��
�����!���������������

��'�!��I��
�

 <�2� ��=T)A�
&�'�!������'��!#���

�

()�$�#��
��������������0�����������
�������� �� ���������� ���
���	��������� �������,����� ����	�
����	� �
� ��	��	� ������	� 	�����	�
����	� ��		��	� �
�� ���	���
��� ��
�������� �������� ��� 5������ ���
#��
�����������������;.<�	���������
���	��
����������������������������
�����*����� ����
	�'�������� �
����� ��
	
������'����������4����		�����.�
�
8)�����������	��������������	����	���
�������4	����/�
�
8)(� ����+�	+;� $� ��������������
��'���� �� ��
	�� 	-������ ��������
'�������� �� ��+���� 7� '������� ���
5������ ��� #��
�� �� ��� ��		���
#��
����
�����
,����	��	�������	��
��'�����,� ���������� �
� ������
��*���������(����'����������	������	.�
�
8)8� �+22��� �+����;� !� ��		��� �
(��
'����� 	�-��� �
� ����������� �*	���� 	��
	��
�.�
�
8)=� ���+�������/� ���;�$�5������
���#��
��� �� 	�
� �K�(
��� �
� ��		���
�
����������'�'�����
����������������



 

AGOS/2010  17 | Habitação 

�
�� ��������� ���� ������� ���
������������������
�+��������	��
��+��������.�
�
8)P� ��2��� �5	��U�����22���� ;�5����
������'�������
������	���������������
����	�����+���������		��������		���
#��
�.�!	�����'�����	�����	�
��������
��	� ��		��	� �
�� 	�� ��
����
����
	�'������� ��	� �����+�	�
���0	����	� ��� 	
�� �"����+����������
���� 	��� ���	������	� �����
����		��	.�
�
8)S�'+�+����<���;�!�������������
���
0� ����� �� �������,����� ��� ��	�� ���
����������		���#��
�.�
�
8)T� $+2��� ��0��� ;� $���	��
��������������
	��������������
��
�������� ���� 	"� �� 	�-��� �*	����� �����
����0��� �� �"���� 	�-��� ��������
��'�������
������.�
�
=)�$�/�	+��+�����+;�&��������������
��������	� ��� �	��� �����
���
��		��	���������	����8D��
����	����
L@����	���������.�
�
P)�&/��	��!+���	���� ;�#��'�� ������
��� �������� ����		�������
����������� ��	� ��������	�
�����
���	�� �� ��	����� ��������
������� �	� ��������	� ������	� ���
���
���� ������������ �� B�����	�
!
�"����	� ��	� !���	� �� ��������
	�����(
*,�������	��	�������.M�8�����
���
	
���<;.:.�
�
S)�!	� �������	� ��	����	� �������4	��
��	�	��
����	���	�	/�
�
S)(� ��3� ��+7� �+�/��+�	+� ���
���	+;� $� #��
���� ������� 
���
�������,����� ����	� ����	� �
� ��	��	�
������	� 	�����	� ����	� ��		��	�
#��
�	�� ��� ���	��
������ ���
��������� ��� �
�� �	
���� %�'�����,�
����������5������
�����.�
�
T)� �����	+2	��� ����+;� !	�
���������	� ��	����	� ����� 5������
��� #��
��� ������ ��� ����	��� �����
��	������	����
�����	�����		���	�7�
���������� ��� �	��� ����	���� 	�'���
��� ��	�� 7� ���������� �� ����,�����
������ ��� ��������� �� �
��� 0�

�������	��'�����	����
�����+���	�����
��� '���� ��� '���� ��� 5������ ���
#��
���
��������	����	���"	��������
��� ���		���� 	��'��
�����	� �	� ��	�	�
��	��
����	���'�	��	����N��.�
�
Q)����+/��7�
@+2;�&����	����������
����������������������
�������
	��
��� ���	� ���	� �� ������ ��� ����� ���
���������� �� #��
���� ������ ��
���	��������� �������� 	��
�� ��	�
O����������	� ����		�������
��	������	� ��� ��"����.� &�� ������ ���
��	�������� ��� �����������1	2�� ��
��������	��
��	�������
*���	��
����
�	� ���	� �� ����� ����� �	�����������
������	
��		������*�����4���*�����2���
�2�����.M�8����������;8<<G�����"�����
��'��� 4� 	��'�� 	�� +�
'�� +�����	�
��	���������	��
���+��������.�

�
�
�
�

���������,B	
�
/I�4:-J/-�

�
-��� ����� �� ��� ��������� ����
�+����$������&���������9������6���
������������,	
����9������66�������
�������������� �+�������� ������
���������0�
�
()�7�����������&����������������
(������ -������ ���������� ����
����������� �� ���� ���
���������������� ���� �����������
�)����	�
�
8)� 7��������� ������������ ���
������� �� ������� ������
�����������������(������-�����!�
���� ����� �� ��������� ���
�������&�������������	�
�
=)�P)�����!�"���"����"������� ��
���������� �	�
�

�
 <�2� ��=R)A�

�'���������������#����������
����������#���

�
$� #��
���� �� ��		��� #��
�� ������
�
�
����'��������������	��/�
�



 

AGOS/2010  18 | Habitação 

()��������������	�������������������
#��
����� �� ���	� �����������
��		*'��� �� ��� ��,�� ������� ��� 9�
1����2� ���	�� ���������� �� ������� ���� ��
+���� ��
	�	�� ���	��
�����	� ��
��	���
�+�	������������.�
�
8)�����'������'������0�9�1����2����	�
��"	� �� ��		��� #��
�� ��� 	����
������������� �		�	������ ��� 
���
���������� ����0����� ��� �
��� ���	���
�� ���
�,�� ��	� ��	��	�� �� 	�
�
�����"	������������������������������
��		*'���%�'�����,����������.�
�
=)����
�������0�9�1����2����	���"	���
	
�� '����������� �� �
�� ��	� ��	��	��
����'����� �� ��'��� ��� ����������
�0����������������	������0����������
��� ������ �� ����������� ��� %�'�����,�
���������� �'���
��������
���	������.�
�
P)��
�����	���	�����	��0����	.�
�
S)� #
(����4	�� �� ������ �0�����
��	������������#��
���.�
�
T)�!
���,�� �	� �0����	� �� ��	�����
����	� �	� ���������	� 	���������	� �����
#��
���.�
�
Q)�#���������������	
��������������
���
��� ��	���		��	�#��
�	� ��'����
��� ������������ ��� ������������ ���
���������� 	�� ��'����� ��� #��
����

��� �������� ��� "����� ��� �
�����
���	������	� ����		���	�� �
��	��
���
�����	���
������'�	���������������
��	�	
�	����	��
�����	.�
�
R)� &�� ��	�� ��� �����'����
����		���������� ��� �� #��
���� �3�
�
��	� ��		��	� #��
�	� �
������
�
��	�
�� ��	� ��������	� ��'�	��	��
���	���4	�� ���� ��������� ���� �
���
1#��
����� ��		��� #��
�� �
�
O����������2�����		���
���.�
�
N)� !	� �������,����	� ��� ����� �
�
%�'�����,� ���������� 5����� ���� 	���
�
�
��'��	.�
�

�
�
�
�

�
!�'�$��������K�$���H��I��
������K�$���H���������!��

!�!�$�
�

�������������	����	���+�	��
����'�	�����	����	�

��+�	...................................................8@@?�

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

�������	� �
�

	
�����	...........................................�8@@?�

!��������� ������� ���
�'��� �� ������� �	
�������

������� �� ����
	�'������� ��� 
��

��������.......................................................

..........................................................8@@?�

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

�0	.....................................................8@@?�

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

��� 
��� ���� �� ��� 
���

����..................................................8@@?�

�����������������
������������
���0�
����


��� ���� �� ��� 
��

�0.......................................................8@@?�

P���������� �
� ����������

��������..............................................8@@?�

�

�

��"!#$��>���
�����!M�������
����"$���

�
 <�2� ��=N)A�
�����������

�
()(� ������!�;� �� ��		��� 	���
����
���� �	��������+����
��� ������
�����
��������� ��� #��
���� ����� 5������
���#��
�C�
�
()8���'�!��I�����#��;������������
�	��� ������������� ����� 5������ ���
#��
�����#��
���C�
�
()=������������#���;������������
	�
� �K�(
��� �
� ��		��� �
�� ���� ����
�������� ��� 	��
����� ��
�������7� ���
�K�(
���� �	� �	��������	� ��
��	��������	� ��0� ��� ;M� ��
��
�������	� �� ��������	�� �
�� ���� ����
�����������	�������������	�
�����.�
�
()P)� ���K���� ��� �����!M���� Q�
$�	�'������	��������������������
���



 

AGOS/2010  19 | Habitação 

	��� �������� ���� �� #��
����� �	���
�����
����������	����������,��������
����	� �	� 	�'���	� �� ��	�����	�
�	���*����	� ��� !		�	�������� �� �
�� 	��
�������	���������	�������
��	.�
�
�

�
 <�2� ��PO)A�
������

�
()�  	���� ������	� ����	� �������	�
������	�������
	
���D8.:������	�����
���*�
��� �	� 	��
����	� �	��	� �
��
����(�����+���������	��
�/�
�
�*� ��������� 4� ����
	���� �����������
���� ��	��'��'������� ��� �+���	��
�	���+�� �� 
��� ������ ��� ������ ������
�
����	�����		�� ��� ���������
�� 	��
����� ������� ����	� 	�
	� �"���	�
����	C�
�
�*������	��� 4�������	-�������'��������
��� ��		��� �
� ����		��� ��� ��	� �
�
'���C�
�
�*��������
���	����
��
����
���	���
����	���������	�0����������������
���
'�������	��������	�	���������
��
�
� ���	� ���
�	�	� ��� ������� �
��
�������� ��� ���"����� 
���
�
����	������ ������*	����� 1���2� ��
�
����'��
�����������	����)����	�
���������	���	����	�	��
�	C�
�
�*��������	�������������������������	�
'����	� ����	� ���������� ������� �
�
����������������+���������	��
�C�
�
+*� ��
������	� �
� ����������� �����
�
���� ��� �+
'�	�� ��'�� �
� ����,���
����� ���	��
������ ��������� ��	�
�������	� �
� '����	� ����	� ������
������	C�
�
�*� ��
������	� ��'�����	� ���
�����	� ��� ��
�� �
� �+
'�	�
��������	� 4� ������������ ����	�0����
��� �����	������ 	
����� �� ��,�
���*����	� ��� ��,� ���
��	� ���
��
'�"������ ������������ ���
��
���	�� ��������	�� ���
�	� �
�
������	�� ���
���	� �
�
���	�����������������������
	�	����
��
�C�
�

�*� �����	� ��� ���� �� �
����	�
'
��)����	C��
�
,*� ����	� ��� ��
��� ��'�������	�
	-����� �� ����'�	�������� ��� ��
�	�
�
� ���
�������	� ��� ���� ������� ���
��
�� �� �	����	� ��� ����*����� �
� ��	�
�	����	������
�	���
'���	C�
�
�*� �
��� �
� �
���� ���	
����� �
�
�
	����� ��������� ����
������������ �	����������� �+�'�	�
���	�	� �
� ���� '��������� �
� ������	�
��'�	�7	� ��		��	� �
�� 	�� ���������
�������������	��C�
�
-*� �
���� ��� �����'�	� 4� �+��
�� �
�
�
������� ������
��������������+�	�
��� ��'������� �0��� �� �����+�	�
�	������	�� ����
����� ��(����	� ����	�
��*��	� �
� ���(���	�� ���� �����
'������� �
� ������ �	
������� ���
'���������	�	
��	"����	C�
�
.*� �������� ��� '�*�
��	� ���	��	� �
�
������	�� ��	��� �
�� ���� ����
,���	�
��� ��		��	� #��
�	�� ���� 	��
���	�������� �	� ����	� ��
	���	�
��
��	�'�*�
��	C�
�
 *�������	-��������"��������
���
��
��	�������� ����� �
� �"'��� ����
��
��������� �
� ������������ ���
���������� ������
����� �	� ����	�
	�����	�������"������	�������C�
�
/*� �
���� ��� '���	�� ����
�����
�	���+�	�� ��	��� �
�� ��'���������
��������	��������	��		
��	
�������
D� ���*����	� �� 	
���*���� 	
����� ��
�����������
��������		�����������
����	����������	����
����������	�
���	
���������
���C�
�
�*� �
���� �
� �
���� ��� ������	�
�������	� ��� 56� �� 5#R�� �	�����'�	�
��	��	����	���	��	��'������������	�
�������������
��������C�
�
�*� �
���� �
� �
���� ��� ����0�	� ����
��������� ��� ������� 	���� ��	������	�
7� 
����,����� ��� ��������� 	��'�� ���
�������	� ��� ��������� �
�
�������.�
�
8)�  	���� ����0�� ������	� �	�
��������	�������	�������
	
���D;.:�



 

AGOS/2010  20 | Habitação 

��� ��	����� ���*�
���� �����
��		
��	��� ��� ������������� ��	�
�������	��*����	������	.�
�

�
 <�2� ��P()A�

�����!������������������!���
J#���!��9������'�!��I��

�
!�0���	�������	� �������,�'��	� ������	�
��	��� ���*�
���� 	���� ��	����	� �	�
	��
����	� �������	� ��� ��	�� ���
��������� ��� 	���	��� ��'�	��� ��� �.M�
8� ��� ���
	
��� D@.:� ��� ��	�����
���*�
��.�
�
()���K��������������������
$� #��
���� ���'0	� ��� #�'���� ���
!		�	������� �������4	�4�� ��� ��'���
��� ������ ��� �	��� 	��
�� ���
����		�����	� �
���������	� ���� ��
���������� �� �������� ��� ����� ���
����� ��� ��
	��� 	
�������� �� �
	���
��� ��	�������� ��������� 	����� �	�
�������	�	
������	�������������.�
�
�
8)� ��������� ��� ��!�$� �� ���
!�������!��
�
&�� ��	�� ��� �� +��������� 	��
�� �����
�������'��� �� #��
���� ���'0	� ���
#�'���� ��� !		�	������� ������� ��
����������� ���� �� ���(
���� ��	�
��		��	� #��
�	�� ��	� ��	��	�	� ���
+������
�����	���'����	
������.�
$� #��
���� ���'0	� ��� #�'���� ���
!		�	������� �������4	�� ������ ��	�
�	�����'�	� �	�'�	� �� ��	��	�	� ���
���	����� 	�� �	� ��		��	� #��
�	� ��
���� ������� ��,�� ����	� 	�
	�
�"���	�����	.�
$� #��
���� ���'0	� ��� #�'���� ���
!		�	������� ������ ������� ��	���
���������	����
���������8@@�J�����
+��������� 	��
��� ���� +�
'��
���(���������	���*'��.�
�
=)�!�������!�������'�$�%����
�
#��� ��� ���	��
������ ��� 	���	���� ��
+��������� 	��
�� ����� �������'���� ��
#��
���� ��'��������� �� 	
������
�	��
	��	����/�
�
�*� �� ��
�
�� ��� 
��� '���
�� ���
���	����� ��� ��������	� ����

�
������ ��� ���������� ���� ��
+�����������'�	"��C�
�
�*����
������	���(����	������	�����
���	�����	� ���� �� +���������
��'�	"���� �
����� �� ��*���� ��� 	��	�
��	�	C�
�
�*� �	� ��	��	�	� ��� ���	����� ���
���������� ���� �� ��'�� ������ ���
�	����������������'��������
�������	�
������ ���	� 	
�	��
����	� ��� ���
��������� ��� ���������� 	�� �	��� 	��
	��
�� �
�� ���� ������� �� >@� J�� ���
+���������	��
�.�
�
P)� ���!��� ��� $�K�������� ��
���!�#���!��
&�� ��	�� ��� �� +��������� 	��
�� �����
�������'��� �
� 	�� 	�� '������� ��
��
����,����������,��+����3�
����
����
�����'�����
������#��
�������'0	�
��� #�'���� ��� !		�	������� ������� ��
������	�� ��	� ��	��	� ��� �	��
�����
����'������.�
�
S)��#���������'9�!���
#�� �������� ��� �	��� ����� ���		*'��� ���
������� �
� �� ���+��
�� ��
����,���� ��
	����"	������������������	�������	�
��
�����	�����
���	������������ �	���
����		���� ���'����)����� ���� �'���� ��
�
��� ��	� ��(����	� ���	�����	�� ��
#��
���� ���'0	� ��� #�'���� ���
!		�	������� 	
������ �	� ��	��	�	�
���� 
�� '��������� ���� �
����
���
���.�
�
T)� ��������� ��!������B� ����
���'�!�'�$������ ��� $��$� ���
�����
�
&�� ��	�� ��� �
���
�� ��		��� #��
��
��� ��� ���		�� 7�+��������� 	��
���
��� ���	��
������ ��� 	���	��� �����
������� �� �
�� �� ����� �������'���� ��
#��
���� ���'0	� ��� #�'���� ���
!		�	������� ����7� 	
�� ��	��	����� 
��
���+���� ��� �������� ��� 8.:� ���		�� �
�
�'����������		���
*	�����1	������(�����
���'������������
�����	
�������>�
+��	2����������������	������������0�
�������������	��.�
�
#������		�������#��
�������'0	����
#�'���� ��� !		�	������� �����,��� ��
	
������ �	� �
	��	� ������ ��	��������



 

AGOS/2010  21 | Habitação 

�����		���#��
�� �
� ��� 	�
� �K�(
���
�
��+������
�����
��������.�
�
$� #��
���� ���'0	� ��� #�'���� ���
!		�	������� ������ ������� ��	���
���������	����
���������8@@�J�����
�����*����� ���� +�
'�� ���(�������
��	���*'��.�
�
&�� ��	�� ��� �� ��		��� #��
�� ��� ���
���		����������������	���������'��
���� ��
���� �� 	�
� '�*�
���� �
�
������
�� �� 	
�� �	������� ��#��
����
���'0	� ��� #�'���� ��� !		�	�������
	
���������	���������	� ������	����
������� �������� ��	��� �-����� ��
�
	������
�����+������������	��'��	����
���		�� �����,���� ����� #��
����
���������	�������������	�����	����
�������'�	�����������������������		���
	��
�.�
�
Q)� ������9#�"������� �������
��#'��
#�� �� ������ ��� �	���� 	����� ����������
����������������������'������#��
����
���'0	����#�'�������!		�	�����������
��	�� ��� 
�������� ����	��+�� ��
#��
���� 	���� �	� ��'�������	� ��
�������������������������4��	4��	��
�	��� ���� �	��'�� ��� ��������	� ��� ��
��,�����	�����������	������
����
�
�������'�� ��� �
���� �� ������ (
*�����
	���� �	� �)����	� ����		���	� ����
���-����������	���7	��
�������	.�
�
�
R)� �#'�!�!#��I�� ��� $��!��� ���
�K���#�!�$�K�����
�
$� #��
���� ���'0	� ��� #�'���� ���
!		�	������� ���� 7� ��	��	����� ��	�
��		��	�#��
�	�����
��������������

�� ��*���� ��� 8>� ���	� �� ������ ���
����� ��� 	���	���� �����+�	� ���
����'�	��� �� F6F�� ��� ������*	����	�
	����+����	� 7	� ��	� �����+�	�
����������	��
��
����	.�
�
N)�!��������I���������������
#����!���
�
$� #��
���� ���'0	� ��� #�'���� ���
!		�	���������������������������3�
�
���������� ��� ���	����	� 
�����	�
����������	� ���� �� �
������������
��	� �������	� ��'�	��	� ��� ��	�����

�������� �� ���	������� ���������
	����������� ��	� ��		��	� #��
�	�� �	�
���	����	� �������	� ��	� 	�
	�
��������	.�
�

 <�2� ��P8)A�
�����!��������������

�
%��������������������'�������������
�
���
����	��	��	���'�	��	�����G.�8�
������
	
���D@.:������	��������*�
����
	��������0����	����	��	�	��
����	�
�������	�� ��	� 	��
����	� �������
��	����	� �� ��0� ��	� ������	� ������	�
��	������*�
��.�
�
()�  �� ���	��
������ ��� 	���	���
'��������� ��� ������ ��� �	���� 	�����
�����*���� ���������� �� #��
����
���'0	����#�'�������!		�	������/�
�
�*� 	
������ �	� ��	��	�	� ���� 
��
����		������ ��� ���������� ��� ��	��
�������������������	�������0�����
����
���
����	���		��	�#��
�	C�
�
�*���'������������*����1��	�;@�+��	�
7	� 9� +��	2� �	� �����������	�
��	����	� 	����� �� �	�����'�� �
	���
��������������		���#��
�C�
�
�*�	
�������	������		���#��
����'��
��� 	�� +�	������,���� ��� ��	������
�0������ �� �
	��� ��� ���	����� �����
����� ����
����� ��0� ���+�	���������	�
�"������������������	��C�
�
�*� �������4	�4�� ��� 	�����������
	
�������� �	� ��	��	�	�
���	��������	�� 
��� ��		��� ����
����� ������ ��� ������	� ���� ������
���������8D����	.�
�
8)�#�� 
��� ��		��� #��
�� ��'�� �
��
��������� 
��� '������ ���
+�	������,����� �
� ��� ������������ ���
�
��� ��		��� #��
��� ��� 	���	���
������� ��� +��������� 	��
��� ��
#��
���� ���'0	� ��� #�'���� ���
!		�	������� 	
������ �	� ��	��	�	�
���������	�������0������������������
������7�	
����	��	�����
�����+�������
�������� ��� 8.:� ���		�� �
� �'���� ���
���		�� �
*	����� 1	�� �� ���	�����
���'������������
�����	
�������>�
+��	2�� ���� �� ��(����� ��������� �����
	������������0��������������	��.�



 

AGOS/2010  22 | Habitação 

&�� ��	�� ��� ��		��� #��
�� ��� ���
���		����������������	���������'��
���� ��
���� �� 	�
� '�*�
��� �
�
������
�� �� 	
�� �	������� ��#��
����
���'0	� ��� #�'���� ��� !		�	�������
	
���������	���������	� ������	����
�����������������	����-�����
��
���+���� ��� ����� 	��'�� 	�� �� ���		��
�����,���������#�'�������!		�	�������
���������	�������������	�����	����
��������������������'�	����������		���
	��
�.�
�
=)�#��� ��� ���	��
������ ��� ����� �
�
�
��� ��	� �+�'�	� ��� +���������
#��
�� ���� ��� ��		*'��� �� #��
����
����� ������ �� #��
���� ���'0	� ���
#�'���� ��� !		�	������� 	
������ �	�
��	��	�	� ����		���	� ���� ��
	
�	���
�����������+��
�.�
�

 <�2� ��P=)A�
�>$#�����

�
-�������� ���������������������
������$���2������E��2�+5� �2@+2�
���!C	� ����+���� � <�2� ��=)A����
!C	� ����1!���-������������������
��������&��� ������ �������$���
��������������0�
�
�*� ���������� ��������� ����
��������� �+�����&��� ���
������������3�
�
�*� ������������ ��� ���������
������������ ��� ������!�
�����������!� ��������� ���
��"�������� ��� ����!� ���� ������
��� ������������ ������������&��!�
���������������������	�
�
�

 <�2� ��PP)A�
�#���I��

!	� �������	� ���
�����
�
�������������� ��� ����� ��� �
�� ��
�������� ������ ��� ��� �	�������� ���
+���������	��
�.�
�

 <�2� ��PS)A�
&�'�!��!����!����$�

�
!	��������	������	�������������	���
'�����	� �����	� ��� ������ ��� �	��� ���
!�������������
���.�

�
 ���������7	��������	��
�������	
��
���
�,����		���������	����	����	�
������������*	�	��	�������	������	��
���	������ ������	� �	� �����'�	� ��
��	�������	�������������	���*	�	����
�
����������'�	�������������������
���
��'��	� ��� #��
����� 	�� ������
����		*'��	����	���	�����	.�
�
�

 <�2� ��PT)A�
����'�$�������!�������!���

�I��#!�$�H�����
�

!	� ��		��	� #��
�	� �
�� ��'����

����,���� ��	�����	� ��� ���	����	�
��'�	��	� ��� ��	����� �������� ������
�������	� �� ����'�� �	� ����������	�
����		���	�7���
�������������+���	�
��� ���	����� ���� 
����,���	� �� ��
������� ��� #��
���� �	�
�����)����	���
�����	.�
�
�

 <�2� ��PQ)A�
���$����!��������

�
!	� ��	�����	� �� �������,����	�
��	����	� 	��� ����	� ��� ����		�� ��
����������������� �� �
��	�
�������	� ��� 	��
�� (�� ���	�����	� ��
���������	���	��	��	��	.�
�
$� �������� �����4	�� �� ����'��
����	� �	� ����������	� ����		���	� 7�
��������� ���
���	� ��	�����	� �� ��
��'��'�4��	� ��� #��
���� ��� ��	�� ��
��� ������� ��� �
�� �	��� �	� +�
'��
����������� �		��� ����� ��	�
��������������	����#��
�����#������
�
�����
���
���
�����	���
��������
��
��'��������.�
�
�
$���!����������H%K���;�
�
()� ��K��� ��� �������������;�
�$���!����
�
8)����!��������!�$������������
���!�������!��
6������������������,�'��/�;>@�A�
�
=)�!�������!�������'�$�%����
6������������������,�'��/�;>@�A�
�



 

AGOS/2010  23 | Habitação 

P)� ���!��� ��� $�K�������� ��
���!�#���!��
6������������������,�'��/�;>@�A�
�
S)� �#����� ��� �'9�!���
G���!��I�� #����!�� ���
��'�!��I�*�
6���� ������� �������,�'���
���	�����������D9+����6����)����.�
�
T)� ��������� ��!������� ����
���'�!�'�$������ ��� $��$� ���
�����
�
	��� ��� ���	����� ��
�'������� ��
���+���� ��� �������� ��� 8.:� ���		�� �
�
��	�������� '��� �0��� ��� ���		��
�
*	�����1	�� �� ��(����� ���'����� ���
����
�����	
�������>�+��	2.�
�
S��������������/���������
����
�
Q)� ������9#�"������� �������
��#'�;�
%���������
�
R)� �#'�!�!#��I�� ��� $��!��� ���
�K���#�!�$�K�����
��*����������/�8>����	���	����������
���	���	���
�
N)�!��������I���������������
#����!��;�
%���������
�
(O)�#�!�����������!M�������
�����������$���������������
N������ ������� ��� �������,����/� L;�
+��	�����		�	������.�
�
(()���K��������������!������
$��$���������G��2�8O,�V2�R,*��
%���������
�
(8)�!�������!�������'#$&����
�!W���������!�$��������L>����
%���������
�
(=)���K������'�'X���!!���
N������ ������� ��� �������,����/� L;�
+��	�����		�	������.�
�
(P)� ��������� ��!������� ���
���� ��� �����!�$�H��I�� �#�
���!���������$����
�
	��� ��� ���	����� ��
�'������� ��
���+���� ��� �������� ��� 8.:� ���		�� �
�
��	�������� �0��� ��� ���		�� �
*	�����

1	�� �� ��(����� ���'����� ��� ���
�
�����	
�������>�+��	2.�
�
S���������������4���������
����
(S)� '�$��!�� ��� K������ �����
��#�����I�� ��� K�"#$�� �#�
��!��#��I�������!�����
�
	��� ��� ���	����� ��
�'������� ��
���+���� ��� �������� ��� 8.:� ���		�� �
�
��	�������� �0��� ��� ���		�� 5
*	�����
1	�� �� ��(����� ���'����� ��� ���
�
�����	
�������>�+��	2.�
S��������������/���������
����
�
(T)� �#'�!�!#��I�� ���
�����#���
N������������/�>@�A�
���'�,��������
�
�����!��� ��� ��K��� ���
�������������B� ��������I�� ��
������� �#��������!�� ���
�����!��� ��� ��K��� ���
��������������
�
��������� �	��� �������� �� #��
����
���'0	� ��� #�'���� ��� !		�	�������� ��
������������		���#��
�����������4�+�4
�� �	� 	��
����	� ����		�����	�
�
���������	������
���
���������/�
�
���K����8P�������
4�������,����	�
4� �������	��	�
4�#���+���	�
4�6�������	�
4�50�����	�������������������
�
���K��������
4�������	�
4����������	�
4�������	�
4� 	�
�����	�
4�!����������	�
4�50�����	�����	���	�
4�50�����	����56���N��������F6F�
4�50�����	�������������0	����	�
4�50�����	����������
�
��������I�����������
��������� �	��� ��������� �� #��
����
���'0	� ��� #�'���� ��� !		�	�������� ��
������� ��� ��������� ������4��4�� ��
��������4�+�4�������
����/�
�0����	��
����
�)����	����
���������
�� ������� ����
��� ��������������	�
1��	�;@P@@�7	�@9P@@2.�
���
���	����	����	������	�����	.�



 

AGOS/2010  24 | Habitação 

 �
���	���������,�.�
�
���������#!�$�H��I��
#������������ ����	���	�'��������
��
�� #��
���� ���'0	� ��� #�'���� ���
!		�	������� �		
��� �	� 	
�	�
��������	�� �
�� �� ��	��� 	�(��
�������������� �'�	����
�������������������������/�
4�����������		���#��
�C�
4��-���������"����C�
4� ��������� ��������� �� 	�'����
	���������.�
 �����
����� �	� �������	� �
��
����		������� 	�� �������� �����
���
���	�� �� !������� ��'��� ���
����
�� ����
�� ���	��������� 7�
����'������	���������.�
�
����!������������K�����
!� ��		��� #��
�� ����� 	�������� ��
����'������ ���#��
���� ���'0	� ���
#�'���� ���!		�	������� �
����� �	� ;D�
+��	� ��� ����� ����
����� F������	� ��
������	.�
���� �	� ��	�	� ���� ���	������	� ���

������� 	
���4	�� �
�� �� 	�����������
��� 	�'���� 	�� �����
�� ��� #��
���� ��
#����4�������	�I.@@�7	�89.@@�+��	.�
$	� 	�'���	� ��� ������� 
������
��	��4	�4��� ���� �� ����� �����,�
��		*'��.� $	� �	�����	� 	�'���	�
	���������	� ������4	�4��� ��� 	��
����
�� 	����4����� 1���	� ��� �����+��
�����2.�
�
�����!���� �� #�!�� ����
���K�����
!	� �������	� �����
���	� ����	�
����		�����	���'����	������	��
�����
	���� 	����� ��� ������ ���#��
����
��	��	������������	����
����*����
�����	���	�	.�
$	�+������	���	�����		�����	��������
��������	���89A�T�%6!����+���1'����
��� ��������� ���� �� ���� ��� ;@@I2��
�������� �	� 	�'���	� ���
��	���
�������� �����
���	� ���
���
���	� �
(�� '���� 0� �	�����������
�����������.�
$	� +������	� ��	� ����		�����	� 	���
���
���,�'��	� ��
�������� �� �������	�
���������������%��.��
�
����������������������
()� #���� ��� ���������� �� �	��	�
�������	� ������������	�� �	�

��������	� ����	� ��� ��"����� ��	���
�
�� ���� 	�� ����+������ �	�����������
��	���	��	.�
 �����������	�����#��
��������'0	�
��� #�'���� ��� !		�	������� ���� 0�
�	���	�'��� ����	� ���	�	� �
�
���
��������	� �
�� 	�(�����'���	� ��
��
	�	�������������.�
�
8)��������	������
���������������
��
����'��+��
������		����������	
����
�
�� �� 	���	��� �	��(�� ��������� ���
�	����
��
��	��������	������"�������
���������
����#��
�������+���������
����������'��������������.�
�
$�����K�����
ROO� 8OO� PN8� UF�	���*'��� ;D� +��	�
��������<E>����	��������
�
�

��"!#$��>����
�$#����!�����!������

�
 <�2� ��PR)A�

&�'�!������'��!#���
�

��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	��	�����	�	�����	���	����	�
	��
�	� ��� ���	��
������ ���
���"����	� ����"����	� �
�� 	��
�������,��� ����� ��
������	��
��	��,������	� �� ��
��������	� ���
�����	.�
�
�

���������<H	
�
/I�4:-J/-�

�
-��� ��������������������
������&��������+����$������&������
���!C	� ����+���� � <�2� ��=)A����
!C	� ����)�
�
�

��"!#$��>�K�
�#�!���#���#'��

�

 <�2� ��SO)A�
�����������

�

����������	���	��������
���������4
	����/�
�
�#�!�;� 	
�������� ��
�
������ ���

���������������������������������
��������'��������������.�
�



 

AGOS/2010  25 | Habitação 

��#'�;� 	
�������� ��
�
������ ���

�� ����� ���� ��������� ���
����������� ������ �� '������� ���
������ ��������� ���� '��������� 	����
��		��	.�
�

�����'����!�;� �����������
����
���
���	�
��������������
����
����� ��� �
���
�� ��������� �
�
������	��� �
�� 	�'�� ���� ���+�� �
�
������� �� �������� ������� �
�
������������� ��� ������ ��� �	��� �
�
�
������+����������������������
����
�"'��	� ��	������	� �� �
����
�
��	�
����(����	.�
�

���$����!�;� �����
���� ���
+���������	��
���
�����
������+����
����� ������������ ��� ���+���	��
����	�� (�����	�� �����	�� �
� ���
�
���
�� ���	�
���� �
�� 	�'�� ����
���+�� �
� ������� �� ������� �
�
��		�������������		�����������
��
	
���)����������	���������������.�
�

��K��� ��$���;� 	��� ���	������	�
�����������	��������	������������	��
�
�������	�� �	� '�������	� �
�����
���
�����
�	
�4��������������	��(���
����������������
������+�����������
�� 
	�4��	�� �� ������� �	� ��,
�	� �
�
�
��	�
�� ��	�
�����	� �
�� ��		���
	�'�������������+��
�	��
��
��	�
��	��	���'�	����	��
����.�
�

�����M���� ��'�!#�$;� �� ������
�������#��
����'�'����������������
����������� �� ���� ��	������� ��
�����,���� �� 	
�� ���������
���0	����.�
�

�
 <�2� ��S()A�

&�'�!������'��!#���
�

��� '��� ��	��� �����
�� �� #��
����
������� ��� #��
����� ��� ��	�� ���
�
��� �
� �
���� ������ �
�� ��������	�
	��� �� ����� ��������� �� ��0� ����������
��� �������� 	��
�� ���	������ ��	�
��������	� �����
���	� ��� +�������
����������	��/�
�

�*� �� ���������� ��� '���� ��	� ���	�
	
���*��	C�
�

�*� �� �
	��������� ��	� ��	��	�	� ���
�������� ��	� ��(
*,�	��
�'���
�������� ��
	���	� ����� �
���
���	
��������������������	���	��
��

�
� ��� ��(����� �
����� ��� ��	�� ���
��
������C�
�

 <�2� ��S8)A�
�>$#�����

�
-��� ����� �� ��� ��������� ��2�
+5� �2@+2� ��� !C	� �� �� +� ���
� <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!� ������
�������������� �+�������� ������
����������������������0�
�

�*� �������� ���������������!�
������ ��� �+���&��� ���� �����
�������!� "��� ���� ����
������������������������3�
�

�*� ������� ���������� ����
���������� "��!� ���� �� -��������
���������� ��� &�������
����������� ��� ���������
�����������!�&����������������3�
�

�*� ������� ��� ������� ����������
������������"������������������
-�������3�
�

�*� ������� ��� ������� ���������!�
���� "���"���� ���� ����������
�������!� ������ "��� ����
���������������-�������0�
�
�� �� ���� �Q����� E��� �� �������
"��� ���� ���� &�&�� ��� ������ ���
�������"������&������Q����13�
�

�� ��� ����� ������������!�
�������������� ������3�����������
���������������������������������
�� ��)� ��� �N� ����� ��� ������
���������3�
�

�� ��� ����� ���������� ��
�����������	�
+*� ��� ������� ���������� ��� �����
�+�����������������&��!�����������
�� ����&����!����������+�������
��������	�
�
�

 <�2� ��S=)A�
$���!��I������'��!#���

�
()� #��'�� ���'������ ��� ��������� ��
���	�����	���������	������
���	�����
+������� ���� �� ����	���� �� �
���
������� �� ���������� ���
���	��������� 	����0�*��� ��



 

AGOS/2010  26 | Habitação 

��	����� �����
�� ���� ������� �	�
����	� ������	� ��� +��������	� ����
���������	��
��	�����	.�
�

8)� ���	�����4	�� +��������	� ����
���������	� �	� ��	������	� ��
'�������� ���4��4	������� '�������
���
�
� �	� �
�� �	��(��� ��	�������	��
��
��������� ���	� ��� I@� ���	�
���	��
��'�	�� 	����� �
�� ��*���	� ���
+��������� �������	� �� D� ���	� ����
��������������	��
�����.�
�

=)� ���	�����4	�� �	�����	� �	� ��	�	�
�
�� ��	���� ��� ����������
���
������������	����;@@�����	.�
�
�

��"!#$��>K�
��#'�������������B�
��J#����#�!"!#$���

�
 <�2� ��SP)A�

&�'�!������'��!#���
�

���'��� ��	��� �����
�� ��#��
�����
������� ��� #��
����� ��� ��	�� ���
�
�����������������	����������	����
���*�
��� �������� �� ����������� ��0�
��������������������=
����!��������	�
�
�����	� ��� ���+����� �+��
�	� �
�
�*�
��	�������'���������	
���*��	.�
�

���������==	
�
/I�4:-J/-�

�
7��������� �� ����� ���������� ���
�+����$������&������������������
=�	
	�
�

 <�2� ��ST)A�
$���!��I������'��!#���

�
!�����4	�� �	��� �����
�� �	�
��	��	����	� ��'�	��	� ��� ���
	
���
><.:.�
�

��"!#$��>K��
�������$W!�����

�
 <�2� ��SQ)A�

&�'�!������'��!#���
�

8.��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	� �	� ����	� �
� ��(
*,�	�
��
	���	� �� �
��	�
�� ���
���	�
��0�����	�����	�������	�������+�	�
�� ��	�������	� ��0�����	� �� ��	� 	�
	�

���		"��	���������������	
�������8@�
���	�� ��	��� �
�� ���	������	� ���
	��
������'��
������������	�������	�
��� ������� ��0������� �������������
	��������	������� ����
����� �	�
���
,���	� ����� �������������
����	�0����� �
��4���
����� ��	���
�
����������	
���������������.�
�

;.$	� �����+�	� ������ ��������	� ����

�� �������� 	��
�� ���	��������� ���
'���������'����
������	�������	�>�
���	.�F����	���	�>�����0���	�8@����	��
�	� �������,����	� ����� ��� ��	�� 
��
'���� �	��
��� ��� <@?� ��� '���� ���
��
�	����.�

 <�2� ��SR)A�
�>$#�����

�

-��� ����� �� ��� ��������� ��2�
+5� �2@+2� ��� !C	� �� �� +� ���
� <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!� ������
�������������� �+�������� ������
������������������0�
�

�*� ��������� �� ����&���!�
������'����� ��� �"���������!�
�.����������"���"���������� �!�
������ ���%������ ����
������������ ������%�����!�
"������ ���� ��������� ����
���'��������������+�������������
�������&� ����3�
�

�*� ��&����� �� ��������� ���������
��� �� "���"���� ������'����� ���
�����������������.����3�
�

�*� "��� ������� ����������� ����
���������� ��� ����������!�
������������������������3�
�

�*� ��������� ���� "������� ��
���������������� ��� ����� ���
=AARS�� �� ������������ ��������
����AP�3�
�

+*� ��������� ��� ���������� ����
���������A��������������	�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 

AGOS/2010  27 | Habitação 

��"!#$��>K���
����������%�#��

G��$#��������J#�������
�K�����*�

�
 <�2� ��SN)A�

&�'�!������'��!#���
�

��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	� �	� ����	� ���	������	� ��	�
���	� 	��
�	�� ��� ����	����� �
�
��������� ���� �� ��
�� ���
���	��
������ ��� ��
��� ���������
���
���������
� ���	������������	�
���	�������	������	���
����������
��
�� ��� �	����	�� ��� ����*���� 	��
���
����
����� ��	��	� �	� 	�	����	� ���
�	����� ��	� ��
�	� ��
'���	� ��� ��"'���
����� 	�� ��������� �	� ���	� 	��
�	��
�		���������	������+�	��
�
���	*���	�
������	�7����������	���
����������
��
��� ��	��� ����*���� �� �	�����'�	�
�������	.�
�

R����� ������ ��������	� �	� ��	��	�	�
�����	� ����� #��
���� ��� ��	�
�	�� ���
�'���	� �
�� ���+��� ����� ������ ��

�� 	���	��� �������,�'��� ��� ������
��	��� �����
�� ��	��� �
�� �	�
��	�������	������
�� 	��������������
������������"'���	��
�.�
�

 <�2� ��TO)A�
�>$#�����

�

()� T� ��������������������
������&����������������������"���
����$�� �� �������� =,	
� ���
���������� ��� ������ ���
�������$��� E9������ 666!� ���������
I1	�
�

8)� @����� ������ �+�������� ���
������ ������������ ��� ����������
���+����� �������!� ���&�� "������
�����&���&�������������� ������ ���
���������������������$�
�

�
 <�2� ��T()A�

$���!����������'��!#���
�

U� ���	�������������� ������'��� ��
�	��������
�����
����	������������
%&$'���������
������	�������
����
�
�
���15*�
���%%%�����*�
��V%62.�
�

�

�
��"!#$��>K����

���K��B�!#�#$!��B�
�$!�����������������

�Y'$���
�

 <�2� ��T8)A�
&�'�!������'��!#���

�

��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	� �	� ����	� ������������
��
	���	���	����	�	��
�	�1����
�����
�	��������������3�
������	��2/�
�

�*������		��	����
����������������	�
��� ��'�	�� W���J� �
�W�� ��	�-���	� ���
�����+��� �
�
���	�� �����	� ��
��������	����������-�����C�
�

�*� ��� �
���
�� �
��������
��������������	���
*�������'��
������
������	� ������	� ��� ���	���� ��	�
��������	� ����������	� ��� ��*����
������������	��'��
���������		��	�
�����	.�
�

���������?,	
�
/I�4:-J/-�

�

-��� ����� �� ��� ��������� ��2�
+5� �2@+2� ��� !C	� �� �� +� ���
� <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!� ������
�+�����������������������0�
�

()� ��� ������ ��������� ����
��������!� �������$���������������
��� ����� ��!� �� ��� ����� �����
����� ��"������� ��� ����� ����� ���
���������� ��� ����� ����&���
���������!� ��� ��� ��&���
���������������������	�
�

8)� ��� ���������� ���&������ ���
� <�2� �� T8)A� ������ ��������!�
������� "��� ��������� ��� ������
�������������!� ����������� �����
��� ����� ���� ����&��$���
���������!� ����������!� �����%������
��� )������!� ���� ��������� ��� ��
����%����� ��� ������������ ���
������������ �O��� ��&�����!�
�O��� ������� �� �.����� �O��� ��
������������������������������
��� ������ ��� ���������!� "���
�������E������������������������
���� ��� ������ ��� ��� &���'����!�
�O��� ��� �������� ����



 

AGOS/2010  28 | Habitação 

�����������!� ���������� ����
"���"���� ����&����� ��� ��������
��� ����&�����!� ��� ����� ��� ���
�������� ���� "���"����
������ ����E$��1� ���
������������ �O��� ��&������
��������� "���� �������������
"���� �� ������ ������3� ������
"��� ������ �������� �����
�&������������ ���������� �����
�������������"���"���������������
������������������%����	�
�

��"!#$��>�>�
�!������K����$����B�
��$��������#����

��'�!�����
�

 <�2� ��TP)A�
&�'�!������'��!#���

�

��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	� �	� ����	� ������������
��
	���	���	����	�	��
�	�1����
�����
�	��������������3�
������	��2/�
�
�1� ��� ���	��
������ ��� ����	� ���
'������	���� �������	�	� �
� ���
	��������C�
�
�1� ��� �
���
�� �
��������
��������������	���
*�������'��
������
������	� ������	� ��� ���	���� ��	�
��������	� ����������	� ��� ��*����
������������	��'��
���������		��	�
�����	.�
�

�
���������?=	
�
/I�4:-J/-�

�
(���� ��)�� ���� �+����$���
���&������ ��� � <�2� �� T=)A� ���
�����������������!�����������)��
�+�������� ��� ���������� "���
��������� ��� ������ ���
&���������!� ����������� ��� ���
���������!� ����������� �����
��� ����� ��� ����������!� ��� "���
�������������� �� ��������������
������&������������������������!�
��������&�� ��� ���������������!�
���������������������!����������
&���� ��� �����������!�
��������$���������&������*�������

��������������������������������
����������� ��� �������������
&������ ��� ���������!� ���� ��
��������� ��� ��������!� �������� ���
���&������ ��� /������� ��� ��������
��������������������
������������!� ���������� ����
"���"���� ����&����� ��� ��������
��� ����&�����!�������"���������
�������� ����� �&������������
���������� ����� ���������� ���
"���"���� ���� ������� �����������
�������%����	�
�

��"!#$��>>�
��!�������I�����'����

�������������
�

 <�2� ��TT)A�
&�'�!������'��!#���

�
��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	�� ��0� ���������� ��������� ���
=
���� !������ ��� +������� ���� ��
����	���� �	� ����	� �������	�
�	
������	� ��� ��
����,����� ���� ��
���	
��� +
����� ��� ��������	�
���	�����	� ��� ����*����	3���	�
����������	�� ��� ���	��
������ ��	�
�	��	�������	��������	�������"����/�
�
�*� �'���� ��� ����*����3����
�������������
����������0�������
��
�	���������C�
�*� ���+�	� ��� ���	���������� ��� ����
�-������ ��� ��	���
����� ��� �������
��0�����C�
�*��������	��	�	��
����	�+�'���
��
��*������������������E�+��	.�
�
�

 <�2� ��TQ)A�
�>$#�����

�

-��� ����� �� ��� ��������� ��2�
+5� �2@+2� ��� !C	� �� �� +� ���
� <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!� ������
�������������� �+�������� ������
�����������������0�
�

�*� �+3���2� �� �+2��2	+� ��	��� �
��2� +1��0�/+�	�2�
�+����+�����+2D�
�

�*� �+����+�	+2� �+�1�+���B�3C����
0�:0���B� �+��/0�2�
��� ��	��� �
��� 0�	�+���
��B� ��� 1�� 1�+��



 

AGOS/2010  29 | Habitação 

� 	+��
��� 0��3+��+�	+� ���
��	��+7����	�C�2+�����2��+�2)�
�

��"!#$��>>��
�������������!�$����

L$���
�

 <�2� ��TR)A�
&�'�!������'��!#���

�

���'�����������
����������������	�
�	� ��(
*,�	� ������	� ��	� ���	�
	��
�	�������	��
���������������
�������������"����������������
���
��
��	�������� ����� �
� �������� ����
��
��������������������.�
�

�
�
�

 <�2� ��TN)A�
�>$#�����

�
�+/� 0�+-�C7�� ��� ��20�2	�� ��2�
+5� �2@+2� ��� !C	� �� �� +� ���
� <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��B� +2	���
+5� �C��2� �+2	�� ���+�	���� �2�
����2� 2������2� 0+ �� 0�:0����
��2	� �
����+��1�+��/+�	��+�2+��
���	+Z��)�
�
�

��"!#$��>>���
J#�������������K���

�
 <�2� ��QO)A�

&�'�!������'��!#���
�

��� '��� ��	��� �����
��� ������
��������	� ��� ������ ��� ��	�����
�������� �	� ����	� 	�����	� ��	� ���	�
	��
�	� ��� ���	��
������ ��� �+��
��
�
� �
���� ��� ����� �
� ����� ���
�����+�	� ��� ��'������� �0��� ��
�����+�	� �	������	� �
� ����	� ����	�
��*��	� �
� ���(���	�� ���� ����� �	�
��������	� ��� '������� �
� ������
�	
������	� ��� ��'�		��� ��� ������
���	��������������
���	.�
�

�
�
�
�
�
�

���������B�	
�
/I�4:-J/-�

�

T� ��������������������
������&��� �� "��� ����$��� �2�
+5� �2@+2�0�+3�2	�2����!C	� ����+�
���� <�2� ��=)A����!C	� ����	�
�
�

��"!#$��>>����
��J#���#�����!�����
K�"#$���!�����!�����#�

��������
�

 <�2� ��Q8)A�
&�'�!������'��!#����

�

��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	� �	� ����	� �������	� ��	�
���	� 	��
�	� �	
������	� ��� �+��
��
�
� �������� ����	� ��
	���	� ���
'�*�
��	� ���	��	� 1���� �
� 	���
����2��
�������	.�
�

���������B,	
�
/I�4:-J/-�

�

-��� ����� �� ��� ��������� ����
�+����$��� ��� 9������ 6� �� ���
��������� ,	
� ��� 9������ 66!� ������
������ �+�������������� ����������
��� ������ ���������� ���
�����"�'����� ��� ��������� ���
&��������������������������%�����
-������������������������������
&����.����� �� ������ ����
��&����������������&��!� �� ������
"����������� ���&���������������
�����������&�������	�
�
�

��"!#$��>>�K�
��J#���#�����!�����
�'9�!����L$�����

�
 <�2� ��QP)A�

&�'�!������'��!#���
�

��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	� �	� ����	� ��
	���	� ��	�
���	�	��
�	��������+��
���
���������
��� ��(����	� 	"����	� ��'�������	� ���
����������+������������#��
���.�
�
�
�
�



 

AGOS/2010  30 | Habitação 

 <�2� ��QS)A�
�>$#�����

�

-��� ����� �� ��� ��������� ��2�
+5� �2@+2�0�+3�2	�2����!C	� ����+�
��� � <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!�
������ ������ �+�������� ������
���������� ��� ������ ���������
���� ������!� ����������� ��� �����
��������� ��� �+������� ����
���������	�
�
�

��"!#$��>>K�
J#�'������K�����B�

����$������>��B��������
����%���������$�#����
����!%��������#��
�$���I��

�
 <�2� ��QT)A�

&�'�!������'��!#���
�

��� '��� ��	��� �����
��� ������
��������	��	���(
*,�	��	
������	����
�
���� ���������� ��� �	���+�	� �3�
�
�+���	� ��� '���� ����	�� ���� ����� ���
����	� ������ �� ��� ��
��	�
	�������	� �
����� ��'���������
��������	� ��	� 	
����	� ����
���	� ��
������ �	� �
	��	� ��� ��'
�	� �
�
����
�	� �����
���	� ��	� ��(����	�
	��
�	�� ���	����� �� �����������
��	����
����'�����������	��������	�
��	���������	������
���	.�
�

 <�2� ��QQ)A�
�>$#�����

�

-��� ����� �� ��� ��������� ��2�
+5� �2@+2� ��� !C	� �� �� +� ���
� <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!� ������
������ �+�������������� ����������
�������������������������������
����� ����� ��� ������ ��� ������ ���
�����$�
�

�
���"!#$��>>K��

J#�'����#�J#�������
����W�����$�����

�
 <�2� ��QR)A�

&�'�!������'��!#���
�

��� '��� ��	��� �����
��� ������
��������	� �	� ����	� �������	�
������	�������	��
����������
����
�
��
�����������0�	�	����	.�
�

 <�2� ��QN)A�
�>$#�����

�
-��� ����� �� ��� ��������� ��2�
+5� �2@+2� ��� !C	� �� �� +� ���
� <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!� ������
������ �+����������� ������� ������
��������� ��� ������ ������������
��� �������� ��� ������$��� ���
����������O������������	�
�
�

��"!#$��>>K���
J#�'����#�J#�������

��!�����
�

 <�2� ��RO)A�
&�'�!������'��!#���

�
��� '��� ��	��� �����
��� ������
��������	� �	� ����	� �������	�
������	�������	��
����������
����
�
� �
���� ��� ������	� �������	�
�������	���� ��������3�
�	���156��
5#R� �� 6��� #��0����2�� ���� ����� ��	�
�	�����'�	���	��	����	���	.�
�

 <�2� ��R()A�
�>$#�����

�
-��� ����� �� ��2� +5� �2@+2� ���
!C	� �� �� +� ��� � <�2� �� =)A� ���
!C	� �� ��!� ������ ������ �+��������
��� ������� ������ ��������� ����
������ ������������ ��� ��������
��� ������$��� ��� ���������
�O������������	�
�
�

��"!#$��>>K����
����$��I���������I�����

����'����
�

 <�2� ��R8)A�
&�'�!������'��!#����

�
8.$� 	��
���� ������� ��� 	��
�����
��� ������������ ��� �����
�� (��
��'�	��� ��� �G;� ��� ���
	
��� ;:�� ��
���������� ��	� ��	��	�	� ��� �
��



 

AGOS/2010  31 | Habitação 

�,��'�������� �����
� ��� ����������
�������������	�����	����'�����	�
����� ��������� ��� �
���
�� 	���	���
�����������	�����"��������0�����������
���������	���������	������
���	.�
�
;.�$�����������������������G�8� 	"�0�
������'��� �
����� �� ���������� ��
������� ��� �	�����	� ���� ���
����
����� ��� ����� ��� �
��������
����������� �
� �
����� ���� ���
��������������� �������	��'���������
���� 	�(�� ��������� ��� �����
�� ���
��������.�
�

 <�2� ��R=)A�
�>$#�����

�
W� ����+20���+�	+/+�	+�
�0 ��<3+ � �� 1�+� ��20@+/� �2�
+5� �2@+2� ��� !C	� �� �� +� ���
� <�2� ��=)A����!C	� ����)�
�

�
�

��"!#$��>>�>�
���K��I�����#���

�
 <�2� ��RP)A�

&�'�!������'��!#���
�

()����'�����	��������
�������	�����
	���	��� ������� ��� �	��� !�"����� �
��
���������'�����������������
	�����
������ �������� �
� ��
������ ��
#��
���� �������,��� �� #��
����
����	���	��	�	��
������	�����'�����
�,��'�������� �����
�� ���� ��
���	����� ��	� ��(����	� 	��
�	� ����
��	�
*��	� �� �	�����'��
���,��������� �� ������ ���� �� 	
��
�	������ �� ���
���	� �
�� ���� ����
��������� ��� ������ ��� ���������
���
��� ��� �
���
�� �
���
���(�������� ��0����������� ��� 8@?����
�������� ���	��������� ��� �����-���
	��
������	���	��.�
�
8)� 	�����������0�'�������������*����
����	���	�'��� 7� ���	�������� ���
#��
������������������	��'������
���
	���	���� 	��� �
���� ����� ������� <�
1��	2� ��	�	�� �������� =
����
!����.�
�

=)�!� �������,����� 	��� ����� ������
���
�����	� �����'���'�	� ��	�
��	��	�	� �����
���	�� ��"	� ���
����
��	� ������	� �� �
�� �� #��
����
�	����� 	
(����� 	�� �� 	���	��� ����
��'�		�� ������� �� �
��� �����������
�����
����	
����.�
�
P)�$�'��������������,����������
*��	�
�	� ��	��	�	� ���� �� ���	����� ��	�
��(����	�	��
�	��0����������7��
���4
����� ��� �������� ����� 	��
���
���	�������������-����������	����
������'�� ��'����� ��� 
	�� ��� ������ ���
�	��.�
�
U� ��������� ����	���	�'��� ��� ���������
��	������������
����#��
�����7������
��� 	���	���� +������ �������� ��������� ��
�
�� �	��� ���	���
�� �� 	
�� �	��������
+����
��.�
�
S)�$	����	� 	��
�	� �
�� ���+��� 	����
���	�����	������
�������������	����
�����������	��������
���������
���
��������	� ��	� ��	��	� ��������	�
��	��� !�"������ 	��� ��(
*,�� ���
������������ ��� ����� ���	���������
�����'������������	��.�
�
�

 <�2� ��RS)A�
�>$#�����

�
T� ��������������������
������&��� �� "��� ����$��� �2�
+5� �2@+2�0�+3�2	�2����!C	� ����+�
���� <�2� ��=)A����!C	� ����$�
�

��"!#$��>>>�
���������'�������

���������
�

 <�2� ��RT)A�
&�'�!������'��!#���

�
��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	� �	� ����	� ���
,���	� ��	�
��	��	�	������
���	���������������
�
� 	
�	���
����� ��� ���	� ����������	�
��� 	��+���� ��������	� ��� 	���	���
��������� ��� �	��� ��"������ ��0� ���
������� ��� >?� ��� ��������
���	��������� ��� �����-��� 	��
��
���	���	��.�



 

AGOS/2010  32 | Habitação 

$� ���������� ������ �	����������� 	"�
����� 	�� �����
���� ������
���	�������� ��� ���
�����	�
�����'���'�	� ��	� ��	��	�	�
�����
���	.�
�

�
 <�2� ��RQ)A�

$���!��I������'��!#���
�

 	��������
��	"��
������������	�����
��	��+�����
����	�����'��#��
����
���� ��������� 7	� ������	�
�������	��
�	
�	���
����	.�
�
�

��"!#$��>>>��
��������'�$�������K�$�
�>!�����!��!#�$�

�������!%���[��J#�$����
�
�

 <�2� ��RR)A�
&�'�!������'��!#���

�
R���� ��������� �� B�	���	����������
��'���  ���������
��� �����������
���
��'��� ��� #��
���� ��� �
��������
����B$�B% 5XB%$� ��	� ���	� 	��
�	��
���� ����� ��� %&=�%N%&$� �
�
$���!&5 � ��������� ��� �	��� ���������
��	���������	������
���	���������	�
����������	� �3�
� ���� ����������	�
����
	�'���������������	������	��	�
������	� �3�
� �������	� ��
	���	� ��
������	�� ��� ���	��
������ ���
�
���
�� 	���	��� ������� ��� �	���
��"����� �� ��0� ��� ������� ������� ���
=
���� !����� �� �	��	� ��������	�
����	.�
�

�
 <�2� ��RN)A�
�>$#�����

�
-��� ����� �� ��� ��������� ��2�
+5� �2@+2�0�+3�2	�2����!C	� ����+�
��� � <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!�
������ �������������� �+��������
���������������0�
�
�*� �� �+20��2��� ����+�
0����22���� D�
�
�*����+20��2��� ����+����/��� D�
�

�*� �� �+20��2��� ����+� ��3� �
+/+��+�	+� ��� 0��0��+���+� �+�
�/:3+�2� ��� ��	��2� ����2� ����
2+����2�0+ ���0: ��+D�
�
�*� �� �������� ��� ���������� ���
����&������� ���� ����� ����� ���
"����"���� ������ �� �����������
���������$���"�����������������
��������$����������&�������3�
�
+*� ��� ������ ������������� ���
���������������(�������-�������
E���&�� ��� ���� ��&����� ������
����������� ��� �+�������� ���
��������1� ���� ����� ���
����������� ��� ������� ���
��������'����� &���������������
��"������3�
�
�*�����������������������������
��� �������� ���������� #� �������
���-����������������������������
�� ������ ���"�������������������
���������� ����� ����������!�
������������3�
�
�*� ��� ������ ��������� ������
(�������-���������������������
���"����������������-��������
�����$��� ��� ���������� ��� ���
��������3�
�
,*� ��� ������� ��� "���"����
������ �� �� �����"�'������
���������������������������������
����������������������)3�
�
�*� ��� ��������� ��� ��������� ��
�������� ���-�������� �� 9��������
-�������!����&�������-�����������
�������������������3�
�
-*������������������������������
"���"����&��������"������!��)����
��� ���������!� "������ ���������
����� �%����� ��� �������� ���
���������������������3�
�
.*����������� ��$�����&���������
������� ��� ����������� ���
7��������� ��� 9�������� ��
;�������(������������	�
�



 

AGOS/2010  33 | Habitação 

�
��"!#$��>>>���

��������'�$�������K�$�
K�������K����

�
 <�2� ��NO)A�

&�'�!������'��!#���
�

()� ��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	�� ��� ���	��
������ ���
�
���
�� 	���	��� ������� ��� �	���
��"����� �� ��0� ��� ������� ��� ��������
	��
��� �	� �������,����	������������
���
��'��	� 7	� ��		��	� #��
�	�� ����
�
������������B�	���	������������'���
 ���������
��� ��������	� ��� ����	�
�������	�� ������	� �
� ����������	�
��'��
����������� ��
	���	� ��
������	� ��� ���	��
������ ��� ����	�
�
� ���		��	� ������	� ��� )������ ���
	
��'������'���.�
�
8)����	�����4	����		��	�#��
�	/�
�
�*���#��
���C�
�
�*� �� �������� �������� ���#��
�����
���	���
*��� ��� ��
���	� �
�� ���� ����
'�'������������������
�C�
�
�*���������	� ���#��
����� �
�����
���	�'�������0	����.�
�

 <�2� ��N()A�
�>$#�����

�
-��� ���������� ��� �+����$���
����������� ��� ��������� DH	
� ���
�����������������	�
�
�

��"!#$��>>>����
��������'�$�������K�$�
�����������W�!����

�
 <�2� ��N8)A�

&�'�!������'��!#���
�

()� ��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	�� ��� ���	��
������ ���
�
���
�� 	���	��� ������� ��� �	���
��"����� �� ��0� ��� ������� ��� ��������
	��
��� �	� ����	� ��
	���	� ���
������	� ���0	����	�� ���������� ���
#��
����� �
����� ���� ���� +�������

������ ��� ��	��� ������
����� ��
���	�
�
��	�(���
����,���	������������	����
�
���� �
� ���� �
���
�� �����������
�
����'��� ���� ����� �	� ������	�
���	������	� �����	�	�� ��� ������
������F�����4N���;LE3;@@8����8L����
$
�
����� �	����������	������	������
���0��.�
�

 <�2� ��N=)A�
�>$#�����

�
-��� ����� �� ��� ��������� ����
+5� �2@+2�0�+3�2	�2����!C	� ����+�
��� � <�2� �� =)A� ���!C	� �!� ������
�������������� �+�������� ������
���������0�
�
�*���������������������������$���
��� ���������� ��������� �����
����������� &������� "������ ���
��.������ ��� &��� �*������ ����
�����������&������������������3�
�*� ��� �������� ���������� #�
������� ��� -�������� ��� ���� ����
��������� �� ������ ��� "��� ����
������� ����� ���������� �����
����������!�������������	�
�

�
�
�
�
�
�
�



 

AGOS/2010  34 | Habitação 

!"!#$���K�
�'��!#����

���$����!�����
�

���"!#$��>>>�K�
�����!������������K����

���K����
�

 <�2� ��NP)A�
�����������

�
���� ������	� ��� ��	����� �����
��
�������4	����/�
�
�*��+22��2��+����2;� ��#��
���� ��
�	� �����	� ��� 	�
� !�������
R�������� �
(�� '���� �
� �����������
�*	����	��	��
�.�
�
�*� �+�+����<���2;� �	� ��		��	��
	���
���	� �
� �������'�	�� �� ��'�� ���
�
��� �'���� �� ��	������ ���
#��
���� ��������� ��� ��	�����
�����
�.�
�
�*�����+�	+;�����������������'������
��
	�� 	-������ �������� '�������� ��
��+���� 7� '������� ��� 5������ ���
#��
��� ��� ��		��� #��
�� �� ���
O������������ �
�� ���
,�� ��	��	�
������	�� ��'�����,� ���������� �
�
������ ��*����� �� ��(����'�������
���	������.�
�
�*� ��	�3����+� +5	��U0����22���� ;�
����'�������
������	�����������������
����*���� ��� ����'������ ����		������
��	� ��		��	� #��
�	�� �
�� �		��
����		��� 	�(�� �������� ��� ������
�"���� �
� ��� �
�0�.�!	� ����'�����	�
��� �	�
������ �� ��	� ��		��	� �
�� 	��
��
��������
	�'���������	������+�	�
��� 	
�� +���������� ���� 	���
���	������	� ����		��	�� ���� �������
�����	����������
�.�
�

 <�2� ��NS)A�
&�'�!������'��!#�����

�>$#�����
�

()� #	��� �����!	��� �� ���
�!��� ����
����
����	��� �
� ��	�
�!
�� ����	����
�
���� (
������ �
����)�

 ���	*��
�!
� ����!
� �� ���
��!	*	���
� 
 !������	��	����)� ����

!
����� �� �
�	�� �
���	!��� 
� �!+� ���
�	�	!
��
����	!����
���������	!�$�
�
()(� ,��� �
� ����	�
���� �
����� ���
���	��������
�
�!
����
�!����
������
�
� 	���
� 	��
�	��� �� !���� ����� ��
��
�	������
!
�!������$�
�
8)�-����!��!�������!
)�������	����
�!
�
.��/!��)� �� �����
�!�� ���� ���	!�	��

0��	��
��	1��2
���
*	�������3�
�
�*�4��!
�����*��	�
1�(
����
�!
5�
�*� 6
��
���� �
� ���!��
�!�� 
�
7
��!�	��
�!�� �!+� ��� �	�	!
� �
� 89:�
��� ���	!��� �����	�� �����	!�� �����
4��!
�����*��	�
1��
����
�!
$�
�
=)�-�������� ������������������
+5� �2@+2� ��� !C	� �� �� +� ���
� <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!� ������
������ �+������������ �+��������
���.����������������������������
������������������"���������0�
�
�*�(���������������&�������������
��������&����������3�
�
�*� (������� ��� ���������!� ������
��������!���+�!� ����������������
���� ��!� ����� ���������!�
���������� ��� ��&����!�
�����������!� ���������!� �����
"�������	��������"�������������
���������� �� ����&�������
����������������������������3�
�*�(������������������&��3�
�
�*���������������������� �!������
����� &������ ����%�����!�
����������!��������������������
���%������ ��������� ���� �����
�����������������������������3�
�
+*�/+����������"����"�����������
���%������ �������� ���
��������������� �������������
��������������������������������
�*������ ��� ������!� ���� �����
��� �������� ��� �������������
��������&�3�
�
�*� 7�������!� ���&��!� ��������!�
������ ��� ����������� ��� ���
���������!� ��������!�



 

AGOS/2010  35 | Habitação 

�����������!� ��&������!� �������
��&��!� ��&����� ��� ������� �������
����� ������������ E���������� ���
���1� �������������� ���������$���
������������� E"���� ���� ��� ����
����������� ��� ������1� ��� ������
�)������ ���&��������� �������� ���
��������������� �������
������������3�
�
�*�7����� ��� �������� ���(������
-������ ���� ������� ��� ������� ���
������� ����%����� "��� ����������
����� ��� ������)���� ��������� ��
A!=� ������� ���� ������ ��� �������
�O��� ���� ��� ����������������
���� ����������� �)����!� ���
"������ )� ������ � ��� ����������
�������������3�
�
,*� 7��$��� ��� �����$���
����������� ������ "��� ���
�������������3�
�
�*� 7��$��� ��� �����$���
�����������!� "������ ��
������'����� ������ ����
"�����������������������3�
�
-*� -�������� ��� �������&�� ���
��������3�
�
.*�7�����������������3�
�
�*�7��$�������������������(������
-�����������������%����3�
�
/*� 7��$��� ����������� �����
U������������ ������ �� (������
-�����3�
�
�*� 7��$��� ����������� �����
9������� ��� -������ ������ ��
(������-�����3�
�
�*�7��$��� ����������� ���� ������
�"������ ������ "����� �����
��&�������� ��������&����
"���"���� ���� �������� ����������
������������61!��1����1	�
�
P)� -��&�� ���&������ ���
���������!� ������������ �+��������
��� ���������� ������������ ���

����� ����� ��� &��������
������ ������������������	�
�
S)� (���� ��)�� ��� ��������� ����
�	��� ,� �� <� ������ �������
�+�������� ��� �����"�'������ ���
����������"����������� �����0�
�
�*� P)������ ��� "���"����
������ �!� &��� ��� �� �����
���������$��!���������!���������
����������$�������������3�
�
�*�6���������������������������
��%�������O������%�����3�
�
�*� (��������$��� ��� ������
�+�����&������������������"����3�
�
�*�-����������������������'�����
��"�������E-6;713�
�
+*�7��"�����������!����&����� ����
�������� ���� ������������ �������
�+�����3�
�
�*� V����"���� ������� ��������
"������ ���� ��� ���&�!� ����
�����%�������)��������"��&������
���������&��!� "��� ����
�����"�'����� �������� ���
��������	�
�

 <�2� ��NT)A�
�'�������������������

�����!���
�

()�6���������4	���
���
���'������
��
������
�����������	����������
�����
#��
���� �� �� ��		��� #��
��� 	���
����� ��� �	�������� ��� ����	� ��
����	��������4	���/�
�*�5���� ����	� �	� ��'�������	� ����
�'���� �� ���'������� ��	�
���	��
�����	������������C�
�
�*������������������������#��
�����
����	���������	���������	���������	�7�
	
�� ���������� ���������� ����� +����
������� ��
	�	�� ���	��
�����	��
��	���
�+�	� �� �
��	�
�� �
��	�
��������	����	������	����'����	.�
�
 ��	������ '���	� 	��
�	� �������� ��
��	��� �	���� �	��� ���
��������
��'��� 	�� �����
���� ��	� �	�����'�	�



 

AGOS/2010  36 | Habitação 

#��
����	� ���� ���������� ��� �����
��	��	�����	C�
�
�*� ����'�� �� ��'���� ��0� ����� ���	�
��"	� �� ��		��� #��
�� ��� 	����
������������� �		�	������ ��� 
���
���������� �0������ ��� �
�� ���	��� ��
���
�,�� �� ������,����� ��	� ��	��	�� ��
	�
� �����"	������ ���� ����� ��
���������� ��� ��		*'��� %�'�����,�
���������C�
�
�*� ���
������ ��0� ����� ���	� ��"	� ��
	
�� '����������� �� �
�� ��	� ��	��	��
����'����� �� ��'��� ��� ����������
�0����������
�����	������0����������
��� ������ �� ����������� ��� %�'�����,�
���������� �'���
��������
���	������C�
�
+*� ������� ���� �� ������	�� �� �
��
+�
'���
���������
�����������������
�� ����	� �	� ���
�����	� (
	��������'�	�
��	���	��	�	������
���	�����������	�
������������.�
�
�
8)�  �� ��	�� ��� ���������� �� ��		���
#��
����������������/�
�
�*� �
���� �	� ��	�����	� �0����	��
	��� ����� ��� �� #��
���� �����	�
�	������ ����	� ���	��
�����	� ���
��������� �
�� ��	
��'�������� 	��
'���������� 	�� ��
���	� ��	�����	�
��'�		���	������	�'���	C�
�
�*� #
(����4	�� �� ������ ��� �0�����
��	������� ����� #��
����� 	�����
�
�� �	��� �� ��
����� ��		����� ��
�	���	������������	���	����������,�C�
�
�*�!
���,�� �	� �0����	� �� ��	�����
��� #��
���� ����	� �	� ���������	�
	���������	�� 	��� ����� ��� ��		����� ���
�	���	�������������#��
���C�
�
=)�#���������������	
��������������
��		��� #��
�� ��'����� ���
������������ ��� ������������ ���
���������� 	�� ��'����	� ��� #��
����
��������������"�����1�����������������
��
	�� ��� ����2� ��� �
�����
���	������	� ����		���	�� �
��	�
���
�����	���
������'�	���������������
��	�	
�	����	��
�����	.�
�

P)� &�� ��	�� ��� �����'����
����		���������� ��� #��
���� �� ���
��		��� #��
�� ���� �
������
�
��	�
�� ��	� ��������	� ��'�	��	�
��	��� ��������� ���	���4	�� ����
��������� ���� �
��� 4� 5������ ���
#��
�����		���#��
���
�O�����������
4��	���		���
���.�
�

 <�2� ��NQ)A�
��WU�>��!M���������������#�

������������
�

#��'�� ��������� ����		�� ���
���������	���	����	��
�����	����
��
�����������������'���	�����������
�
� ����������� ������� 7� �����
���
����� �� �	���	���������� ���
#��
���� ���� ������ ������� �� �
��
����� 	������������� ��'�		�����������

��� ��		��� ���� �������� ��		��
��������
�����������.�
�

 <�2� ��NR)A�
���#!���I����������!��\��

�����!����
�

F�	����
���
�����	��	�����������	�
��'�	��	� ��� ���
	
��� IE.:� �� ��	���
�
�� �� ��������'��+�� �� 	�� �	��'����
��� ����� ��� #��
����� ���� 	��
������
�� �� ������� 7	� �������	� ���
�������� �	��������	� �� 	���	���
��������
�������	
��'�������.�
�

 <�2� ��NN)A�
�������!��������!�����#�

�������H������
�

()����!��
()(� �� ��	�� ��� ����� ��� #��
����
�3�
�����K�(
���1�
���		����
��'�'��
��� 
����� ��� ������ ���� ���2��
	���'����� ��� ��,�� ��� ���	� ���	� ��
������ ��� ����� ��� ���������� ��
#��
���� ������� ��� ������ ���� ��
�	����������� ��	� ��������	�
�����
���	�� �� ���	��������� ��������
	��
����	�O����������	.�
�
()8�&�� ��	�� �������� 	��
��)���� ���
#��
����������K�(
��������������	���
�������� ��� �
�	� ������	� ��
��	��
��'����������
�������	�	������
*���
��	�+�����	����*����	���	� ��������	��
�������� ��������� ��� �-����
������.�



 

AGOS/2010  37 | Habitação 

�
()=� &�� ������ ��� ��	�������� ���
�����������1	2�� �� �������� 	��
�� 	���
����
*��� 	��
���� �	� ���	� �� �����
����� �	����������� ���� �� 	
��		���
���*�����4���*���	��2����2�����.M�8����
������;8<<G�����"�������'���	��'��	���
���� +�'����� +�����	� ��	� ���		�	�
��'�	��	� ��	� ��*���	� �2� �� �2��
���	�����+�����	���	���������	.�
�
8)���K�$���H���������!��
8)(�&����	�����%�'�����,������������
������������� ���	������� �� 	���'�����
��� ���
	�� ��� ���	� ���	� �� ������ ���
����� ��� ��������� ���������� ��� �
��
	�(�� '*����� �� ��		��� #��
��� ��
#��
���� ������ �� ����������� ���
��������	��
�����	��������������
�
��� ��	'����,����� 	������� ��� ������
���� �� ������� ��� ��	'����,����� �
��
��,������������������	����������.�
�
8)8� $� ���������� ��	���
�������,������ ��� ������ ��� ����������
����		�� ��� ��������� 	��� ������ 7�
��		���#��
�.�
�
8)=� !	� ��	��	� ���� ��
�����	� ���
������� ���������	��� ��� �����)�����
������ 	��� �������,���	� ���
�������� ��� 	
�� ��'������
��������� ���� �� ��	� ��	�	�
��
�����	�� 	��� ��� ��� ������ ��
����		����������.�
�
8)P�#������		���#��
�� ��� ���+�����
�	� ����������	� ��� ��'�����,� ���� ��
������ 	
����� ������� �������4	��
��� ������ 	
����� �	�
���� ��
������������.�
�
8)S� �� �
���
�� ������ �
� "�����
�	� �������	� �*	���	� ��� �
�� �� ��		���
	��
�� (�� ��� �������� 7� ����� ���
���������� 	���� ������	� ���
���	�������� ��� ����4	�� �� ��
� ���
��	'����,�������'����������	�����
��
���	������� �� ��������� ����� ��
��'�����,� (�� ���	������ �� ��
���� �
��
��		�
������	��.�
�
8)T� !� ������������� �
�������� �������
�
� ������ ��� 
�� ������ �
� "���� 0�
��
������� 7� ���	��������� �����
��������
������.�

8)Q�  �� ������� �� 
�� ������ �
�
"������	���	'����,����	���
�
����	�
���� ������ ������� ��
���� �
��
���	�������� 7� ����� ������ ��		��
�������
�"���.�
�
8)R� #����� �
�� ��� 
�� ���������
�	
����� ��	��	� ��� ���	� ��� 
��
������ �
� "����� �� �������,�����
������ ���0�4	�� 	������� �� '���� ��	�
�������,����	� �����'�	� �� ����� 
���
��	� ��	��	�� 	��� �
�� �� ������ ��		��
�����������������	��
�.�
�
8)N� =
����� 
�� 	���	��� ���������
%�'�����,�����������������	�����
��

��� ��		��� #��
��� �� �� 	���� ��	�
�	�����'�	� ��
	� ��� ��	'����,�����
������� 8@@?�� �
� �� �����������
��	���*'��� ��� ��	�� ��� (�� ����� 	����
����
*��	���	'����,����	�����������
�� 	���	��	� �������	�� ������	� ���
��	��� ��
������ ��� ��������� ��
�������� ��	���*'��� 	��� ��'������
���������������� ��	� ��
	� ���
��	'����,���������
*��	.�
�
8)(O� !� �������,����� ��� ��	�� ���
����� ���� 0� �
�
����'�� ���� ��
�������,����� ��� %�'�����,�
����������� �
����� ����	� �	�
	��
����	� �	
����� ��� ��	���
��������.�
�
8)(O)(�#�� �� ����� ����� ��� ��,��
��� ���	� ���	� �� ������ ��� ����� ���
���������� 7� �������,����� ��� �����
	��� �������� �� �������,����� ���
%�'�����,� ���������� �
��
�'���
�����������+��	��������
*����
�
����.�
�
8)(O)8� !� ���
������� ��� 
���
�������,����� ��� %�'�����,�
���������� 5����� ��,� ���
���
�������������� �� �����
�� ��� �	���
�������.�
�
=)� ��������� ��� !��!����!�� ��
����!������!��
=)(���#��
�������������������	��
��	� ��	��	�	� ��� ����������� ��	���
�
�� ��'��������� �����'���	�� �
��
����� ����		���	� ��� ���	��
������
��� ��������� ���������� ��� �
�� 	�(��
'*����� �� ��		��� #��
��� �� �
��
������ ��� ��,�� ��� ���	� ���	� ��



 

AGOS/2010  38 | Habitação 

������������������������������������
�	� ��	��	�	� �����������	� ���
�����������.�
�
=)8� &�� ��	�� ��� 	�� ����		����
���������� ��*����� ��
���� �� �
�����
����� �� ��*���� ��� ��	����
���	�����4	�� ����0�� ����
*��	� �	�
��	��	�	� ��� ��	�������� ��� �0������

������� +�	������� �
� ��	��� ���
����������� ��	��� �
�� �� ����� ���
���	����� 
����,���� 	�(�� ����
���� 7�
��'�����������	�����������		���������
���� ��
	��� ��'���������
�
�����������������0������		�	������
��� ��		��� #��
�� �� ������� ����	�
	�'���	���*����	����#��
���.�
�
=)=�!� �	���	���������� ���#��
����
����	�����������0�	�����	
�	�������
�����	������������	��������������
����������	��	���	��	�	��
����'���
	���		
����	������ 	��������'0	����
#��
����� #������ �� ��� #�'����
&�����������#�-����
���������	��	�
������������������������1#�!#��!F# ��
�
�
�	�����.2�������
����������
������
�������,����� �� ����� ��� #��
�����
	���� 	����� ���
,���	� �		�	�
�
��������'�	.�
�

 <�2� ��(OO)A�
$���!���������!�$������

�������H��I��
�

$	� �������	� 	��
�	� ������	� ���
���
	
��� II.:� �����4	�� ��� ���(
����
�������	��	���		��	�#��
�	�����,���
�	������ ��� ��*���� ��� '�������� ���
��"����.�
�

 <�2� ��(O()A�
�$!�����������'������%����

�
()�$�5���������#��
���
�����		���
#��
��� ���	������ �	� ��	�	�� ������
�����������
���
�����
��������
	
���
�������������
���+����,��	���������	�
�������������	"�	���'����������������
�������� ����
�� ��#��
���� ���+��
�������� �� ���	���������
���
���������	����.�
�
8)�#����� �
�� ����		���#��
�� �� ��
5������ ��� #��
�� 	�(��� ��		��	�
��	�����	�� �� ������ �	����� ��� ��		���
#��
�� 0� ����		���� ���� ��

���	��		��� ��� ��	����� ���
�������������	�(�����
�����
�����.�
�
=)�$��������7�������������������������
��		�� ��� �������� ��� �
�� �	���
���
��� �� ������� ��� ���������� ��	�
�����)����	�	��
�	.�
�
P)� !� ���
	
��� ������������ 	���
���	������� ��'���'��� 	����� �
��
���	���������������������*������������
���O���������������
���������		�����
5���������#��
������������.�
�
S)� !� ��
	�� ��� 5������ ��� #��
��
��� ������ �� ���
	
��� �������������
�		��� ����� �� ���������� ���
������������� ��'���� ���	��� ���
���
������ �	������ ��'���������
�		������� �
(�� '�������� �������� ���
������'�����
�����������#��
���.�
�
T)� #����� �� ���
	
��� ������������
��'���'���� 	��� ����		���� �� �0'���
���������O���������������������*����
��� �
���
�� ������� �
� ���
������ ���
����������	���������	�������
��	�����
�
��7���	����������
��	������.�
�
!�'�$�� ��� ���K�$���H��I��
������K�$���H���������!��
�� U� ��K�$���H� ��������!��
!�!�$�

�
�� U� ��K�$���H� ��������!��
!�!�$�������������������������������������� �����
� �������
�
- Perda total dos dois olhos ou da visão dos dois olhos 

........................................................................................100% 

- Perda completa do uso dos dois membros inferiores ou 

superiores ......................................................................100% 

- Alienação mental incurável e total, resultante directa e 

exclusivamente de um acidente ....................................100% 

- Perda completa das duas mãos ou dos dois 

pés..................................................................................100% 

- Perda completa de um braço e de uma perna ou de uma 

mão e de uma perna ..................................................... 100% 

- Perda completa de um braço e de um pé ou de uma mão e 

de um pé.........................................................................100% 

- Hemiplegia ou paraplegia completa .......................... 100% 

�
�
�
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'� U� ��K�$���H� ��������!��
�����$� �
� � �������
Cabeça 
 
- Perda completa de um olho ou redução a metade da visão 

biocular .......................................................................... 25% 

- Surdez total ..............................................................     60% 

- Surdez completa de um 

ouvido............................................................................   15% 

- Síndroma pós-comocional dos traumatismos cranianos, 

sem sinal objectivo............................................................ 5% 

- Epilepsia generalizada pós-traumática, uma ou duas crises 

convulsivas por mês, com tratamento..............................50% 

- Anosmia absoluta .....................................................      4% 

- Fractura dos ossos próprios do nariz ou do septo nasal com 

mal estar respiratório ...................................................... 3% 

- Estenose nasal total, unilateral ...................................   4% 

- Fractura não consolidada do maxilar inferior ...........  20% 

- Perda total ou quase total dos dentes: 

com possibilidade de prótese .....................................     10% 

sem possibilidade de prótese........................................    35% 

- Ablação completa do maxilar inferior........................   70% 

- Perda de substância do crânio interessando as duas tábuas 

e com um diâmetro máximo: 

superior a 4 centímetros ...............................................   35% 

superior a 2 e igual ou inferior a 4...............................    25% 

de 2 centímetros...........................................................    15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membros Superiores e Espáduas                                                  
 
 

 Dtº. Esqº. 

Fractura da clavícula com sequela nítida 5% 3% 

 Rigidez do ombro, pouco acentuada 5% 3% 
 Rigidez do ombro, projecção para a frente e a abdução não 
atingindo 90 graus 5% 11% 

Perda completa do movimento do ombro 30% 25% 
Amputação do braço pelo terço superior ou perda completa do 
uso do braço 70% 55% 

Perda completa do uso de uma mão 60% 50% 

Fractura não consolidada de um braço 40% 30% 

Pseudartrose dos dois ossos do antebraço 25% 20% 

Perda completa do uso do movimento do cotovelo 20% 15% 

Amputação do polegar (perdendo o metacarpo) 25% 20% 

Amputação do polegar (conservando o metacarpo) 20% 15% 

 Amputação do indicador 15% 10% 

Amputação do médio 8% 6% 

Amputação do anelar 8% 6% 

Amputação do dedo mínimo 8% 6% 

Perda completa dos movimentos do punho  12% 9% 

Pseudartrose de um só osso do antebraço 10% 8% 
Fractura do primeiro metacarpo com sequelas que determinem 
incapacidade funcional 4% 3% 
Fractura do quinto metacarpo com sequelas que determinem 
incapacidade funcional  2% 1% 

 
 
 
Membros Inferiores 
- Desarticulação de um membro inferior pela articulação 

coxo-femural 

ou perda completa do uso de um membro inferior 

.................................................................................     60% 

- Amputação da coxa pelo terço médio .....................  50% 

- Perda completa do uso de uma perna abaixo da articulação 

do joelho....................................................................... 40% 

- Perda completa do pé ..............................................  40% 

- Fractura não consolidada da coxa.............................. 45% 

- Fractura não consolidada de uma perna .................... 40% 

- Amputação parcial de um pé, compreendendo todos os 

dedos e uma parte do pé............................................... 25% 

- Perda completa do movimento da anca...................... 35% 

- Perda completa do movimento do joelho ................... 25% 

- Anquilose completa do tornozelo em posição 

favorável........................................................................ 12% 

- Sequelas moderadas de fractura transversal da 

rótula...............................................................................10% 

- Encurtamento do membro inferior em: 

5 centímetros ou mais ...............................................     20% 

3 a 5 centímetros ......................................................      15% 

2 a 3 centímetros ......................................................      10% 

- Amputação do dedo grande do pé com o seu metatarso 

......................................................................................... 10% 

- Perda completa de qualquer dedo do pé, com exclusão do 

dedo grande .................................................................... 3% 
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Ráquis – Tórax 
 
- Fractura da coluna vertebral cervical sem lesão medular 

.......................................................................................  10% 

- Fractura da coluna vertebral dorsal ou lombar compressão 

com rigidez raquidiana nítida, 

sem sinais neurológicos ...........................................      10% 

- Cervicalgias com rigidez raquidiana nítida …..........    5% 

- Lombalgias com rigidez raquidiana nítida ...............    5% 

- Paraplegia fruste, marcha possível, espasmocidade 

dominando a paralisia...................................................  20% 

- Algias radiculares com irradiação (forma ligeira) 

....................................................................................     2% 

- Fractura isolada do esterno com sequelas pouco 

importantes...................................................................   3% 

- Fractura uni-costal com sequelas pouco importantes 

......................................................................................   1% 

- Fracturas múltiplas de costelas com sequelas importantes 

.......................................................................................  8% 

- Resíduos de um derrame traumático com sinais 

radiológicos..................................................................   5% 

 
Abdómen 
 
- Ablação do baço, com sequelas hematológicas, sem 

manifestações clínicas .................................................... 10% 

- Nefrectomia............................................................       20% 

- Cicatriz abdominal de intervenção cirúrgica com 

eventração de 10 centímetros, não operável ............... 15% 

 

�
�

��"!#$��>>>K�
�>!���I��������!�$����
�'��!#������������

�$W!�����
�

 <�2� ��(O8)A�
&�'�!������'��!#���

�
��������� �� ���������� ��� �	�����'��
	����0����� �� �����
�� ���������
����� ���
	
��� >L.:� ��� 5*�
��� %%%� ���
�����
�� ��	�� ��� �	��	� ��0�����	��
������ 	�� 	
�	����� ���� 
�� ��������
	��
�� ���������� ���'���������� ��	�
��������	������
���	.�
�

 <�2� ��(O=)A�
�>$#�����

�
7�� ����������� ��� ��������� =D	
�
���9������666	�

�

��"!#$��>>>K��
���������'�������
�����������

�
 <�2� ��(OP)A�

&�'�!������'��!#���
�

��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	� �	� ����	� �	
������	� ���
�
���
�� 	���	��� ��������� �����
��	��������������	�����	�����	����	�
����������	� �� ��������	� ���
#��
���������	�����	����+��������.�
�
�

 <�2� ��(OS)A�
�>$#�����

�
-��&�� ���&������ ��� ����������
�����+���������������������������
��������0�
�
�*� 3+C�� �2B� �	�+ ���2� +�
+/�����
@+2B� �+20+�	�3�2�
+5	��2B� ��/0��+�	+2� +�
��+22:���2D�
�
�*� 3� ��+2B� 	��2� ��/�B� ���,+����
����+�	+B� �,+1�+2B� 	C	� �2B� �����
��� 0��	�� +/� �����B� /+	��2�
0�+���2�2B� ��-+�	�2� �+� ����B�
0��	��+�-:��2)�
�
�

��"!#$��>>>K���
�����!�!#�I�����

9������B����!�$���������
$�H�������������

�
 <�2� ��(OT)A�

&�'�!������'��!#���
�

()� ��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	�� ��0� ��� ������� ��� ��������
�"����	
�	����������	��������
���
�	�����	�	�����	�����	����	���	��
��
������������	��������	��
�������������
��	� �	��	� ��������	� ���� �� ����*����
	��
���������	������������.�
�
�*� (����	� ���
������	� ��� ����*����
	��
��� ����
����� ������	�� ��'�� ��
	�	�����������C�
�



 

AGOS/2010  41 | Habitação 

�*� �����	� ��� (���	� �� �
��	�
��	�������	�������'�	C�
�
�*� �����+�	� �� �
��	� 	
���*���	�
�	�������	�� �����+���	� �
�
��������	C�
�
�*� '������	� �� �
�	� ���
������	�
��	����	�������������������	��3�
�
��� ������ ��� �
�� 	�� ��������
����������� �� ����*���� 	��
��� ����
������	��	�����'�	������	C�
�
+*� ��������	�� ��	��	� �� �
��	�
��������	�����	�	������	.�
�
8)� &�� �K��
��� ��	��� �������,�����
�����	�	����������������	���������
�� �
	��� ������'�� ��	�������� �����
#��
���� ���� ����	�
�� �	� ���	�
	���	����	�� ��� ��,�� ��� 	��	� ��	�	�
�������	�������������������	���	����
�	�������	� �	� 	
�	� ������*	����	�
�������	.� !� �������,����� 	���
���
������ 7� ������� �
�� �� #��
����
�����'���	���	��	�	������
���	.�
�

 <�2� ��(OQ)A�
�>$#�����

�
-��� ����� �� ��� ��������� ����
+5� �2@+2� ��� !C	� �� �� +� ���
� <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!� ������
������ �+�������������� ����������
�����������&������0�
�
�*���������������O��������������
�������������� ��� �������� ���
����!� ��������&��� �����%����� ��
���������������������3�
�
�*� ������ ��� ����������� ���
������&����!� ���� ����� ���
������������ ��� ���%����
������������� ��� ���������
�������� ��&����� �� ������������
������	�
�

��"!#$��>>>K����
�J#������!��
�$�!�L������
������%!���

�
 <�2� ��(OR)A�

&�'�!����������!���

�
��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	�� ��0� ��� ������� ��� ��������
�"����	
�	�������	�����	��
�����	��
��� ������� 	-����� �� ����'�	����
������������ ��
	���	� ��	�
��
��������	� �����"����� ��
�������������	������
	����		���������
����		������� �
�� ����	� 	��
��������� ��� �
������������ �
� ���
���
	��� �� 	���� ��	�������	��
���	�����	� �
� ��������	� ��
���
��	������ ��� ������ ��	������� ��	�
��������	������
���	����!�"����/�
�
()� ���	����4	��� ���� ������	� ��	���
�����
����� ��
��������� �����������
��� 
	�� ��		����� ���� ����		�������
���	���
*�����/�
�
4� ����
����� ��		���� 1����
�����
�������� ��������� ����� ������ ��� �F4
B$��� �� �
��	� ���		"��	2��
����		���� 	������ �� ������ ���
���
�������.�
�
8)� !	� �������	� ��	��� �����
�� 	"�
�������� �� '����� �� ����� ���
�������� ��� �
�� �	� ��
��������	�
�����"����� �� ����������� �	��(���
��	������	� �� �����	� ��� �����
���	� �	�
�	�����'�	���	��	�����'�	.�
�
=)� B�����'������� ��� ��
���������
����������� �	� �������	� ��		���
�
�������������� ��� ���� ��� �
�� 	��
����������� >� ���	� ��"	� �� ����� ���
��
�	����������'�.�
�
P)� ���	����4	�� �
�� �� '���� 	��
��
�����'����	���
��������	������"�����
�� ����������� 	��� �� ���	���������
���	�
�'�������	
�	���
�����7���������
	���	������
����
�����������'�����
��������	�������*	����	������������.�
�
S)� #�� �	� ����	� 	�����	� ����	�
��
��������	� �����"����� ��
�����������	��
�	����������'��	��
�� #��
���� ������ �	� ��	��	�	�
����		���	� 7� ���	����� ��	� ���	�
����������	���	���	��	���������	����
�
�� 	�� �������'��� ��������������
����	� ��� ����� �� 	���	���� 	���
��(
*,�� ��� ��	��	��� ��� �-����
	��
����.�
�



 

AGOS/2010  42 | Habitação 

T)�#�� �� �
	��� ��� �������� ��� ��
���
�
� 	
����� ��� '���� ��	�
��
��������	�	��
�	� ��������������
����	����	���	�������������,�����	���
����
���������������������-����D.�
�
Q)�$�#��
���� �����	� 	
������ �	�
��	��	�	� ���� �������	� ��'�	"��	�
�
�� 	�� ����
��� ��� '���� ��	�
�������	� ��������'�	� �� ����
�
���������	�
��
	��������.�
�
�

����������AH	
�
/I�4:-J/-���W:>-�7�-�

/V:6(7W/>9�-�/4/�9CX>6���/�
6>@�CWY96���

�
-��� ����� �� ��� ��������� ����
+5� �2@+2�0�+3�2	�2����!C	� ����+�
��� � <�2� �� =)A� ��� !C	� �� ��!�
������ ������ �+�������� ������
���������0�
�
�*� ��� ������ ��������� ����
������������ ������������� ���
"����"���� �+����'������ ���
��������"�����&��&���������$���
��������� ��� ��������!� ����
�+�����������������������������
&��������� �� ��������� ����������
���� �"����������� ��� ����
��������&��� ���������&��� ���
���������3�
�
�*� ��� ������ ������ "����� ���
��������������� �����������������
�"����������� ����� ������ ���
������������������������&���!���
��������"����"�����������������
��������������������!��� �� ������
��� ��������� ������ ��� .������
������ ���������!� �������!� ������
����!���-������������������������
��������� ������� ������
���������������������������3�
�
�*�7��������������"�������������
-�������� ���� �� ������&�� ���
��������� ������� ������������!� ��
������"�����������������������
����� ��������� ���� ������
���������� ���� ����� �������� ��
������� �&���� ���� �����
���������3�

�*�����������������������������
"����"���� ���������$��!�
���������������&��$�������������
����� -�������� ��� �������� ���
�������������������������������
�������������3�
�
+*�7�� ��������� ����������� ����
�����������������������������!�
��� ���� ����� ��� ��� �������
�����������3�
�
�*�(�Z�����������!�"��������������
��������������	�
�
�

 <�2� ��((O)A�
�>$#���������J#������!��
�$�!�L������������%!���

�
/����� ������ �+�������� ������
����������������&���������0�
�
/"����������������%����0�
�

�*�7��������!� "��� ����� ���� ����
��� ������ �!� ������� ���&����
��+�� ��� ��������� ���
�����������!� �������������
&��&����!� �.�����!� �����!�
������!� �.������!� ���&$��!�
����&���!� �����!� ������!� ����!�
���������!� �����������!� ������!�
��������!� �������!� ������������ ���
������ �������&���� ���
���������&���!� ������ ��������!�
�������� ��� &����!����������� ���
���.�������������"������������
�������������)�������3�
�
�*� ��� ������ ��������� ����
����������������������!����������
���!���������!���������!�������!�
��&����.�!� ���������$��� ���
���������������&������������$���
������)�����	�
�
/"����������6����������0�
�

�*� ��� ������� ���� ���������� ���
�����������������S��������������
�������������3�
�

�*���������� �������������&�����
������������3�
�



 

AGOS/2010  43 | Habitação 

+*�7��������!� "��� ����� ���� ����
��������� �!��������������������
�����������!� ���� ����� ���
�����%����� �������&���!�
������������� K�����K!�
������������������������������3�
�

�*� ��� ������ ��������� ����
��������� ��� ���� �������!� ������
��� ���!� ��������!� ��������!�
���������$��� ��� �������������
��&���� �� ������$���
������)�����	�
�

��"!#$��>>>�>�
����������������

�
 <�2� ��((()A�

&�'�!������'��!#���
�

()� ��� '��� ��	��� �����
�� ��
#��
���� �������� ��0� ��� ������� ���
�������� �"���� �� ��*���� 	
�	������
������������	����������������������
����������� '������ �
� ��� �
���
��'�� ��� ����������� ��������� ���
����������������������	�����	�4��
��
�� #��
���� ���+�� ���� ��
�������������	����	�	��
�	�Q����
���	��
������ ������� ��� 	���	���
������� ����� ��	����� ���������
�
������	����������	���	���	��	�
	�� '�(��� �������	� �� ��	��
��4��	�
�������������� �� �� �������� ���
����������� ���
�� �����������
	
	���	�.�
�

8)�  	��� �����
�� 0� '������ �����
��*��������	���	�'�������������
����
��	� ���	� ��� ���	����� ��	� ���	�
	��
�	� ��� �	����� ������� ��� ���
	���	���� ���� ��������� ��� ��	��
���
��� 
�����		�� ���	�������	��
���� ����� ���	�������� 
�����		�� ��
'���� ����������� ��������� �����
#��
���� ����	� ��� 	���	���� ���
�������� ��� ����������� �
� ����
������	� ��	���	�� ���	������ �� �
�� ���
���	����
���,���.�
�

=)� #��
����4	�� '���	� ������	�� ��
�	���
����� ��	��� ���*�
��� ������4	��
����'��
���������������������.�
�
�
�
�

��"!#$��>$�
���L�������"������

�
 <�2� ��((8)A�

&�'�!������'��!#��;��!��!��
��K�$�����!�'�$���������
������������!�#$�����

�
()� ��� '��� ��	��� �����
�� ������
��������	� �	� ����	� ��	� ���	�
	��
�	�� ��� ���	��
������ ������� ���
�����	� ��� ����� �������	��
�
����	� '
��)����	�� �������	� ��
����� 	
���)���� �� ������ ���������
�	
���������	��	����"����	.�
�

8)� ���	����4	�4��� ����� 
�� -�����
	���	���� �	� ���"����	� 	*	����	�
������	� ������ ��� 
���*���� ���L;�
+��	� ��"	� �� ���	�������� ��	�
������	� ��(
*,�	� '��������	� ��	�
��(����	�	��
�	.�
�

=)�  �� ��	�� ��� �-'����� �������� ���
#��
����� 	������
����	��
������
	�����������,����'������
�����+
���
�������	�����	��
�����	�'��������	�
������'�������
��	��,��	��	���+�	���
�������	����	����	���	��
�.�
�

�
 <�2� ��((=)A�
�>$#�����

�

�	� -��� ����� �� ��� ���������
���� �+����$��� ���&������ ���
9������ 6� �� ��� ��������� ,	
� ���
9������ 66!� ���� �+������� ���
������� �1!� ���� ������ ���������
����������0��
�
�1� ��� ������ �� �+��������� #�
����������������3�
�

�1� ��� ������ ���������� ����
��������$��� ��� �����������
������������ E����� ����� ���
�������!� L����[� ��� ������� ���
��������1!� ������ ����� �"������
��� "��� ��� ���������� ���
����������� ������ �����������
���� ����������� ��� �����
������ =AM!� � ������ ������ ���
��������"������ �������������
�������� ���� ��������$��� ������
���������3�
�



 

AGOS/2010  44 | Habitação 

�1� ��� ��)����� ������������
������ ��� ������������� �� �����
���������3�
�

�1� ��� ������� ��� ������ ����
���������������!������������
��� �����'����� ��� �&����!� ��
��������� �� ��� ��������&��
����������!� ����������!�
����������� ��� ���������� ����
����� ������$��!� ��� ����� ��
�������� �� ���� ������������� ��
����������������	�
�
�

�	� @���!� ��� �������!�
������������� "��� ��� �����
��������� ��&���� ������� "���
���� ��!� #� ������� ����� "���
����������������������"�����!���
&��������� ����"����������������
����������$���(�����������	�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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



 

AGOS/2010  45 | Habitação 

J#��������>��\�����������������������!��!��

COBERTURAS CAPITAIS SEGUROS 
FRANQUIAS 

Cobertura base   
Incêndio, Queda de Raio e Explosão Capital de Cobertura Base (1) 
Tempestades Capital de Cobertura Base  
Inundações Capital de Cobertura Base  

Acidentes Pessoais na Habitação 
5.000 � p/pessoa em caso de Morte 
ou Invalidez Permanente 

Assistência ao Domicílio Conforme Condições Gerais 
Aluimento de Terras Capital de Cobertura Base 

Sem franquia 

Furto ou Roubo Capital de Cobertura Base 
Roubo de Dinheiro, Cheques ou Títulos Por anuidade 125 � 
Riscos Eléctricos Por anuidade 1.000 � 
Danos por Água (inclui Pesquisa de Avarias) Por anuidade 2.500 � (2) 
Greves, Tumultos e Alterações de Ordem 
Pública 

Capital de Cobertura Base 

Actos de Vandalismo, Maliciosos ou de 
Sabotagem 

Capital de Cobertura Base 

Deterioração de Bens Refrigerados Por anuidade 500 � 
Derrame Acidental de Óleo Capital de Cobertura Base 
Queda de Aeronaves Capital de Cobertura Base 
Choque ou Impacto de Veículos Terrestres 
ou Animais 

Capital de Cobertura Base 

Choque ou Impacto de Objectos Sólidos Capital de Cobertura Base 

Quebra de Vidros, Espelhos, Pedras 
Mármores, Louças Sanitárias e sua 
colocação 

Por anuidade 500 � 

Quebra e Queda de Painéis Solares Capital Próprio - se superior a 500 � 
Quebra e Queda de Antenas Capital Próprio - se superior a 500 � 

Demolição e Remoção Escombros 
5% Capital Cobertura Base (sem limite 

caso se enquadre no âmbito do �G;����
���
	
���;:�����*�
���%%2 

Privação de Uso 5% Capital do Conteúdo ( no máximo 
de seis meses) 

Danos em Bens do Senhorio 5%  Capital Cobertura Base 
Responsabilidade Civil - Extracontratual 
Proprietário/Inquilino 

Por anuidade 25.000 �  (3) 

Responsabilidade Civil - Vida Privada Por anuidade 25.000 �  (3) 

Responsabilidade Civil - Animais Domésticos Por anuidade 25.000 �  (3) 

10% do valor 
do sinistro no 

Mínimo de 
24.50 � e no 
Máximo de 

99.50�  

Coberturas Complementares   

Acidentes Pessoais Vida Privada Capital Próprio Sem franquia 

Extensão da Cobertura de Riscos Elétricos 
Capital Próprio 

Danos em Bens de Empregados Capital Próprio 
Reconstituição de Jardins, Instalações de 
Lazer e Caminhos 

Capital Próprio 

Equipamento Electrónico e Informático Capital Próprio 

Perda de Rendas Capital Próprio 

10% do valor 
do sinistro no 

Mínimo de 
24.50 � e no 
Máximo de 

99.50�  

Fenómenos Sísmicos� Conforme estipulado nas Condições Particulares da apólice�
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