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1
 “Art. 279. O Poder Público, assegurada a participação da coletividade, zelará pela conservação, proteção e 

recuperação do meio ambiente, coordenando e tornando efetivas as ações e recursos humanos, financeiros, materiais, 
técnicos e científicos dos entes públicos da administração direta e indireta, e deverá: 
 I – omissis; 
II - promover o diagnóstico e zoneamento ambiental do território, definindo suas limitações e condicionantes 
ecológicas e ambientais para ocupação e uso dos espaços territoriais;” (grifo nosso) 
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2    No Estado de Minas Gerais, o Decreto 44.309, de 05 de junho de 2006, que regulamenta a Lei Estadual de 

Proteção ao Meio Ambiente – Lei n° 7.772, de 08 de setembro de 1980 –, disciplina as hipóteses de licenciamento 
ambiental corretivo, nos seguintes termos:  

  “Art. 15. Os empreendimentos já instalados, em instalação ou em operação, sem as licenças ambientais 
pertinentes, poderão regularizar-se obtendo LI ou LO, em caráter corretivo, mediante a comprovação de viabilidade 
ambiental do empreendimento. 

 § 1º A demonstração da viabilidade ambiental do empreendimento dependerá da análise pelo COPAM dos 
mesmos documentos, projetos e estudos exigíveis para a obtenção das licenças anteriores. 

 § 2º A continuidade do funcionamento de empreendimento ou atividade concomitantemente com o 
processo de licenciamento ambiental previsto pelo caput dependerá de assinatura de Termo de Ajustamento de 
Conduta com o órgão ambiental, com previsão das condições e prazos para funcionamento do empreendimento até a 
sua regularização. 

 § 3º A possibilidade de concessão de LI e LO, em caráter corretivo, não desobriga os empreendimentos e 
atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como dos que possam causar degradação 
ambiental, de obterem o prévio licenciamento ambiental, nem impede a aplicação de penalidades pela instalação ou 
operação sem a licença competente.” 
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3  No Relatório Nosso Futuro Comum, conhecido por Relatório Brundtland, publicado em 1987, quando do 
encerramento dos trabalhos da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, onde o critério 
de sustentabilidade aparece como argumento central para a formulação de políticas de desenvolvimento, o conceito 
de sustentabilidade é definido como aquele que responde às necessidades do presente sem comprometer a capacidade 
das gerações futuras de responderem às suas necessidades. 
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4  Segundo estudos promovidos em 2001, pelo Tribunal de Contas da União. 
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5  Art. 5º O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à emissão da autorização para a 
intervenção ou supressão de vegetação em APP, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, 
previstas no § 4º , do art. 4º, da Lei n o 4.771, de 1965, que deverão ser adotadas pelo requerente.  
 § 1º Para os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, as medidas ecológicas, de 
caráter mitigador e compensatório, previstas neste artigo, serão definidas no âmbito do referido processo de 
licenciamento, sem prejuízo, quando for o caso, do cumprimento das disposições do art. 36, da Lei n o 9.985, de 18 
de julho de 2000. 
 § 2º As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo consistem na efetiva recuperação ou 
recomposição de APP e deverão ocorrer na mesma sub-bacia hidrográfica, e prioritariamente: I - na área de influência 
do empreendimento, ou  II - nas cabeceiras dos rios. 
 
6  Art. 3º A intervenção ou supressão de vegetação em APP somente poderá ser autorizada quando o 
requerente, entre outras exigências, comprovar: 
  I - a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades ou projetos propostos;  
 II - atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água;  
 III - averbação da Área de Reserva Legal; e 
 IV - a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, erosão ou movimentos acidentais 
de massa rochosa. 
 
7  III - ocupação inserida em área urbana que atenda aos seguintes critérios: 
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 a) possuir no mínimo três dos seguintes itens de infra-estrutura urbana implantada: malha viária, captação 
de águas pluviais, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, rede de abastecimento de água, rede de 
distribuição de energia; 
 b) apresentar densidade demográfica superior a cinqüenta habitantes por hectare; 
 IV - localização exclusivamente nas seguintes faixas de APP: 
 a) nas margens de cursos de água, e entorno de lagos, lagoas e reservatórios artificiais, conforme incisos I e 
III, alínea "a", do art. 3 o da Resolução CONAMA n° 303, de 2002, e no inciso I do art. 3 o da Resolução CONAMA 
n o 302, de 2002, devendo ser respeitada faixas mínimas de 15 metros para cursos de água de até 50 metros de 
largura e faixas mínimas de 50 metros para os demais; 
 b) em topo de morro e montanhas conforme inciso V, do art. 3 o , da Resolução CONAMA n o 303, de 
2002, desde que respeitadas as áreas de recarga de aqüíferos, devidamente identificadas como tal por ato do poder 
público; 
 c) em restingas, conforme alínea "a" do IX, do art. 3 o da Resolução CONAMA n o 303, de 2002, 
respeitada uma faixa de 150 metros a partir da linha de preamar máxima; 
 V - ocupações consolidadas, até 10 de julho de 2001, conforme definido na Lei n o 10.257, de 10 de julho 
de 2001 e Medida Provisória n o 2.220, de 4 de setembro de 2001; 
 VI - apresentação pelo poder público municipal de Plano de Regularização Fundiária Sustentável que 
contemple, entre outros: 
 a) levantamento da sub-bacia em que estiver inserida a APP, identificando passivos e fragilidades 
ambientais, restrições e potencialidades, unidades de conservação, áreas de proteção de mananciais, sejam águas 
superficiais ou subterrâneas; 
 b) caracterização físico-ambiental, social, cultural, econômica e avaliação dos recursos e riscos ambientais, 
bem como da ocupação consolidada existente na área; 
 c) especificação dos sistemas de infra-estrutura urbana, saneamento básico, coleta e destinação de resíduos 
sólidos, outros serviços e equipamentos públicos, áreas verdes com espaços livres e vegetados com espécies nativas, 
que favoreçam a infiltração de água de chuva e contribuam para a recarga dos aqüíferos; 
 d) indicação das faixas ou áreas que, em função dos condicionantes físicos ambientais, devam resguardar as 
características típicas da APP, respeitadas as faixas mínimas definidas nas alíneas "a" e "c" do inciso IV deste artigo; 
 e) identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de massa rochosa, tais 
como, deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco; 
 f) medidas necessárias para a preservação, a conservação e a recuperação da APP não passível de 
regularização nos termos desta Resolução; 
 g) comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos 
moradores; 
 h) garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos de água; e 
 i) realização de audiência pública. 
 § 1º O órgão ambiental competente, em decisão motivada, excepcionalmente poderá reduzir as restrições 
dispostas na alínea "a", do inciso IV, deste artigo em função das características da ocupação, de acordo com normas 
definidos pelo conselho ambiental competente, estabelecendo critérios específicos, observadas as necessidades de 
melhorias ambientais para o Plano de Regularização Fundiária Sustentável. 
 § 2º É vedada a regularização de ocupações que, no Plano de Regularização Fundiária Sustentável, sejam 
identificadas como localizadas em áreas consideradas de risco de inundações, corrida de lama e de movimentos de 
massa rochosa e outras definidas como de risco. 
 § 3º As áreas objeto do Plano de Regularizacão Fundiária Sustentável devem estar previstas na legislação 
municipal que disciplina o uso e a ocupação do solo como Zonas Especiais de Interesse Social, tendo regime 
urbanístico específico para habitação popular, nos termos do disposto na Lei n o 10.257, de 2001. 
 § 4º O Plano de Regularização Fundiária Sustentável deve garantir a implantação de instrumentos de gestão 
democrática e demais instrumentos para o controle e monitoramento ambiental. 
 § 5º No Plano de Regularização Fundiária Sustentável deve ser assegurada a não ocupação de APP 
remanescentes. 
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8  APA do Rio Descoberto, APA do Cafuringa, APA do São Bartolomeu, APA do Paranoá, APA Gama e 
Cabeça de Veado e a APA do Planalto Central. 
 
9  Estação Ecológica de Águas Emendadas; Parque Nacional de Brasília; Estação Ecológica do Jardim 
Botânico de Brasília e Reserva Ecológica do IBGE. 
 
10  Nos termos do art. 20 da Resolução CONAMA 237/97, “Os entes federados, para exercerem suas 
competências licenciatórias, deverão ter implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e, 
ainda, possuir em seus quadros ou à sua disposição profissionais legalmente habilitados”. 

 
11  No Decreto 44.309, de 05 de junho de 2006, o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, ao 
estabelecer normas para o licenciamento ambiental e a Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), tipificar e 
classificar as infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelecer o procedimento 
administrativo de fiscalização e aplicação das penalidades, reporta-se à classificação dos empreendimentos e 
atividades em função de seu porte e potencial poluidor e para dispensar aqueles considerados de impacto ambiental 
não significativos do processo de licenciamento ambiental, sujeitando-os à Autorização Ambiental de Funcionamento 
(AAF), nos seguintes termos: 
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 “Art. 6º  A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e 

atividades utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como dos que 

possam causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental ou autorização ambiental de 

funcionamento. 

 Art. 7º Os empreendimentos ou atividades considerados de impacto ambiental não significativo ficam 

dispensados do processo de licenciamento ambiental no nível estadual, mas sujeitos à autorização ambiental de 

funcionamento, pelo órgão ambiental estadual competente, na forma e de acordo com os requisitos dispostos pelo 

COPAM, sem prejuízo da obtenção de outras licenças ou autorizações cabíveis. 

 Parágrafo único. Para a instalação dos empreendimentos ou atividades de que trata o caput o 

empreendedor deverá obter previamente o Formulário de Orientação Básica - FOBI.” 

 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 002/2007 – MPDFT/GDF 

 

14 

���
�������	������������������	��C�
����	��������	��	����	%������G����
	����
����
��C���	������	�#��������	��������������	�&������	�������������
��B�

A=�� ������������ ��� �����&���� 	�� ���
)�	�� �� 	�� ���������	��

J��)�
	��� �	�)�
	�� �� �H
�
	�� ��������
�	�� ���	� �������	� ����  ������ U��� �*�
,-+KWN0K--,V��Q���'T���	��������	������7��
��������������	
�����%����	�����	�

��	������	��������������������	���	�����
	���C	�������%����������	�����������
�	��
���!	�������
	�	��	��Q��)��	�������������������������"�������	C�I���

�*�K+KK-0K--,����������	�����C%���������
(C���S���
��������	
����!	����	�
��	��	������	������	B�

A���������������Q�����	�� ����	���	����+�/K��	��������	���� �����


0
�	�������+�K*���L*���
�	��333���2��������	���!	��_�L/�����-,����J��G	����K--W��
�	� 	����G	����� �������Q�����%��������������
��!	�������	��C	���	� ��)���	�

����	�)�
��9��������� 	������!	�#����������	��������	���� ���������#��������*�
,-+KWN�� ��� ,-� ��� J��G	� ��� K--,�� ��� '���E��� �	
��� ��� 
����� �� ��� ��	��������

������� �!	� ��'����� �� ������ ��� ����'
��!	� �� ��'��!	� �	�� �IC��� �!	�
��'
��	��� ������&��	�� �� �!	� ���&��	��� ����	� 	��%��I���� �	� ����	� ����	��� ��

�������!	� ���� (����� �������� 	���� �	���!	� ���� ���
��	�� 	� ���
�������	�� ��
��'
��!	��������&��!	�
	�����I�	�B�

A>�� ������������ Q���� ���	��� 	� �������	� ���  ����� �����������

���������	�� ����
)'
	�� ����� %������� �� '���!	� �	
��� ��� ��	�������� ���������

	������� �� ����
����!	� �	��(��� �� �C���� ���
�	�� ��������� �����
���(�	��

�	����	� �����I�	��	����'���	�� ���������	������T����	��	�3�$9���	%����C	������
��'
��!	�
	�����I����������!	�'	������	���	�����	������	�#�������������������

��%���	����	���	�3������	��������	������	%��'���������)��
��D�3�������T������
��� ����)��� WL+---� �IC��� ��� 
	���E��� ��� 	
����!	� �����	�� '�
G��	�� �	��
	��!	��	����	����(�	�B�

A@�� ������������ �� �	�)�
�� 9������ ��������
��� ���	�� ���%	�� L,/� ��
LK1���������%X�
���	������	�#������B�

AA�� ������������ ��� �����&��� ��� �	�)�
�� :����
	���� �	� �����	�

#����������C������	�����%	��LKN���LL,���������%X�
���	������	�#������B�



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 002/2007 – MPDFT/GDF 

 

15 

AB��������������	�	���������	������	������������
�	����	����$�D�

����	� ����	�� ��� ����������	� $����	���� �	� �����	� #������� D� ���  	�����������
���������*�,N0.NB�

A���������������Q���	�����	������	����������C�������T��
�	�
	��
��������E�����������
�����������%����!	���
�����	��	���	����(�	�	��	
�������
��	��%��!	�����������������	���������%�������	�����������C	�B�

AC��������������Q�������
���(���%�����������
���	��7��
	�S��(�����

�7��
����	�����
�������	���	��	�	������ '��������	���	����J����	���Q�������	��
�7��
	�������	����
	����(�	�����	�������	���C���������	��7��
	��H��
	����)C���

	������������!	�	��
	������!	�������	����%������B�

AD�� ������������ �� ��
�������� ��� ��� ��	
����� S� ��%����&��!	� �	��
���	����	�� O
	��	�)�	�� ���%������P� �	� 
	���T�	� ��� ��������!	� ��� 4��	����
:����
	��������'	������Q������������
�������	��
��������	������	�	��	���������
���%���	�� S����G�� �������� %������	� 	� �������� �	� �����	� #������� �	�� �����	��
���C��	�� ��� ��� �*� 1+N110N.� ����� �Q�������	�� �7��
	�� �� 
	����(�	�� �� ���
��('�%	����C�)
��	��������	����%�������	������	������!	����
������������(C�����
���	
�(�
���
	�'	�������
	�&��	��������	����� ������U����*�,-+KWN0K--,VB�

�

1G�:����1����;<���E
�������� ���1�H�1�� 3451����G�5G1���

B�+�������������Q����� �C	����������	�����	�S���	����������C��

���� �����	����� ��� G���	��� 
	�� 	� ���
)�	�� ����H�� 
	�����
	����� ��� ����
'���!	��	
��B�

B=+�������������Q�������	���������������
����������'���!	��	
���

Q����	� ������� ��� �	����� ��� 	������!	� �	� �����I�	�� ����
�������� Q����	� S�

��	���!	� �	� ��	� ��������� �	� �����6�	� G��I�
	�� ���)��
	�� ����%)��
	� ��

��������� �	� �
���	� S� �	����� �� ��� 
	�����������!	� �	� �	���� �7��
	� �����

C��	�&��!	� �	��(��� ��
	������� ��� ���� ��!	� U���+� ,MK�� Y� K*�� ���  	������!	�
#���������L,W��3��33���333����������%X�
���	��#VB��

B�+� ������������ Q��� 	� �������	� ���  ����� U��� ,-+KWN�� ��� ,-� ���

J��G	����K--,V���������
��� ����������%	�K*�� �
�	� 3��Q������	�)�
��������� �����

����������������&����(�
����	�����	��	�
���!	�S����������������S��	�������	�



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 002/2007 – MPDFT/GDF 

 

16 

����	� ��� 	������� 	� ����	� �����C	�C����	� ���� '���E��� �	
��� ��� 
����� �� ���
��	��������������B�

B>+������������� Q��� �� ��� ��%X�
�� �	� �#� �� 	� �������	� ���  �����

���������	� ���������	���	��(�	� �� �'����
��	���� �	�����!	� ��� ��T�� �������
���'�C	�����Q������ ��%����&��!	� '���(������(�����	
���������C������ ��C������

�'��	� �������� 	� ��������
����	� ��� �	����� ����
��� ��� �����&��!	�� ��	� ��
	
����!	��	��	�	�����'
��!	����������	��������������������!	��	
	�
	�6�
�B�

B@+�������������Q����� 	������!	�#������������������%	�LN���
�	�

ZZ3�����������Q������������E�����������������
�������	��	�����7��
	���C��!	�

������	
��������������O��	
���	���� �
���!	��7��
��Q�������%���� %�����������

	���E������	�	��	��
	�
	�������+P�

BA+������������� Q����� �
���!	�������������%��������� 	����CX�
��

�	� ���
)�	� 
	�����
	���� ��� �	�	��� �� �� ����
	���� �� ��	�	�������� C����J	���

����������������!	����C���	�������	
��������� J��%�������������� 
	�'	�������

	�� 	�� ���
)�	�� �(�
	�� ��� ��%�������� ��� �����	�������� ��� �	��������� ���

%��������� ��� ����
������ ��� ��	������ ���������C��� ��� C�
����!	� �	�
���������	�
	�C	
��I�	���	�J��%�����	�	�J��C	����	��Q����G���!	�
	������	��U���+�
L*��
��������������M+1110.LVB��

BB+� ������������ Q��� �� �
���!	� H� ������(C��� �� ��H� ��T%)C��� �	��

�����	��
��	�����C��	��������U����+�LN���
�	�ZZ3����� 	������!	�#���������K/���
K1��������*�M+1110.LVB�

B��������������� Q���	� �%+�4�����	�$�������#���������	�����	�����

��!	����������3�
	�����
	��������D���3��*�K..-0�#��J��%	��
	�����
	����	����+�

L*� ��� ��� �*� .+K.10.1�� Q��� ���	�&�� �� C����� ������ ��� ������� �7��
��� 	
�������
�	
��&�������������	��	�4!	�����	�	���0�#B�

BC��������������Q����������������+���
�!	��	��%+�4�����	�$�������

#���������C��%�����	�3�'	����C	��_�/1L,K�������������Q���G(�C���������G�I�����

                                                           
12 “O Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral 

da República e declarou a constitucionalidade do art. 3º, e seus parágrafos, da Lei 9.262/96, que autoriza a venda 
individual das áreas públicas ocupadas e localizadas nos limites da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio 
São Bartolomeu, no Distrito Federal, que sofreram processo de parcelamento reconhecido pela autoridade 
pública, dispensando os procedimentos exigidos pela Lei 8.666/93. Entendeu-se que a lei impugnada reveste-se 
de razoabilidade e veio a solucionar situação excepcional — problema social crônico e notório vivido no Distrito 
Federal de ocupação sem controle dessas áreas —, gerada em função, inclusive, do histórico da implantação da 
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capital da República. Considerou-se que a União, dentro dos limites de sua competência legislativa para tratar da 
matéria — CF, art. 22, XXVII e art. 37, XXI, da CF — criou verdadeira hipótese de inexigibilidade de licitação, 
tendo em conta a inviabilidade de competição, porquanto o loteamento será regularizado exatamente com a venda 
para aquele que o ocupa (CF: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:... XXVII - normas gerais 
de licitação...; Art. 37... XXI - ressalvados os casos especificados em legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo licitação pública...”). 
 

13  Art. 37. O Poder Público iniciará, no prazo de noventa dias da promulgação da Lei Orgânica, a 
identificação prévia de áreas para o ajuizamento de ações discriminatórias, com vistas a separar as 
terras públicas das particulares, bem como manterá cadastro atualizado de seus recursos fundiários. 
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14  “Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 
11.448, de 2007). 
 ...omissis... 
 § 6° Os entes públicos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento 
de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 
(Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)” 
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15  É por meio do RCA que o empreendedor identifica as não conformidades efetivas ou potenciais 
decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual está sendo requerida a licença. 
 
16  Estudo por meio do qual o empreendedor apresenta os planos e projetos capazes de prevenir e/ou controlar 
os impactos ambientais decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual está sendo requerida 
a licença, bem como para corrigir as não conformidades identificadas. O PCA é sempre necessário, 
independentemente da exigência ou não de EIA/Rima, devendo ser solicitado durante a LI. 
 
17  Tem a finalidade de subsidiar a análise do requerimento de reavaliação da Licença de Operação (LO). O 
procedimento de reavaliação da LO tem por objetivo fazer com que o desempenho ambiental do empreendimento 
seja formalmente submetido a uma avaliação periódica. Esse período é correspondente ao prazo de vigência da LO 
vencida. A reavaliação da LO é também a oportunidade para o empreendedor explicitar compromissos ambientais 
voluntários porventura assumidos, bem como algum passivo ambiental não conhecido ou não declarado por ocasião 
da LP,  da LI, da primeira LO ou mesmo quando da última reavaliação. 
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  Podendo, para tanto, valer-se dos estudos da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura – UNESCO.  
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19 Multa fixada com base no art.12, inciso III, da Lei nº 8.429/92. 



 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 002/2007 – MPDFT/GDF 

 

23 

�Q�C������� �� ,-� U��&V� C�&��� 	� C��	�� ��� ���������!	� �	U�V� �%����U�V� �7��
	U�V�
����	��(C��U�V�������'���!	�������
�������	�&��!	����C���������T�����+�K-�

59
�
5�� �21��� D� � �������� 	� �����	� #�������� �	�� ����� 4�
�������� ���

�����	�����������������7��
	���Q�������������	�����	���%���(�	������������	���
	��%��!	� ��� '�&��� 
	��������� ��� �	���� 	� ����� �������� 
	��������� ����� 	�

�
��
�����	�������������
��%	���H
�
	�������'�
��&��!	������������	C�	���	��

	�
���	� �7��
	�� ��� �7���	� ��'
����� �� ���Q���	� ����� ����!	� ��� �
������

��������� �	� ���&	� ��%��� �� ����� 
	�'���� �'
R�
�� S� '�
��&��!	� ���� ��C������
���C����	���	��������+��

����59
�
5�����5��1G���F�������
�4��8��1��

59
�
5�� �21���  �1��1��� :� �	�� ����	�� �	�� �����	�� J(� ����	���	�� ��

�C��%��	�� ����� ���%�� 4�
������� ��� �����C	�C����	� 9����	� �� :�����!	� D�

4��9:��������4�
���������������C	�C����	�9����	���"�	���������D�4��9"���
�������� 	� �����	� #�������� �	�� ����� 4�
�������� ��� �����	�� �� ������ ������

�7��
	�� �Q�� �����������	�� ���	�� �%���(�	�� ������ ����	� �� 	��%��!	� ��� '�&���

	��������������	
�����S���%����&��!	�'���(����	�����
�������	�����%��������	�

�	�	������'��������	���	��4��	����:����
	���������	�	���������	�������%�(��	��
S����G���������������������!	�������C�	���7��
	���	������	�#������+��

 ��L+��/��!��$��D�����%����&��!	�'���(����	���(�����'�������'	�����C��������

��������
��������� �(��������	��
��	���	�����
�������	�� ���%������������	�����
(������	������Q����!	������Q������������4��	����:����
	���+�

5�
�
5�� �21��� ��&
���� � :� �� �����	� #�������� �	�� ����� 4�
�������� ���

�����	�����������������7��
	���Q�������������	�����	���%���(�	������������	���
�������� �� 	��%��!	� ��� '�&��� 
	��������� ��� ����������� �	�)�
��� �7��
���

G����
	���������%�������	�����	��	
���S��	��������� '	�������C�����	����%	�
1*� ���  	������!	� #������� �� �	�� ���%	�� LKN� �� LKM� ��� ��� ��%X�
�� �	� �����	�
#������+��

                                                           
20 Multa fixada com base no art.12, inciso III, da Lei nº 8.429/92. 
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21 Multa fixada com base no art.12, inciso III, da Lei nº 8.429/92. 
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22 Multa fixada com base no art.12, inciso III, da Lei nº 8.429/92. 
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23
 Relação dos parcelamentos do solo passíveis de regularização, com a devida denominação, localização e número de 

processo administrativo correspondente. 

24
 Relação das ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, com a devida denominação, localização e número de processo 

administrativo correspondente. 

25
 Relação das APM – Áreas de Proteção de Mananciais, com a devida denominação, localização e número de processo 

administrativo correspondente. 
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